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ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(МАСЛОЗАВОДЫ, МАСЛОЖИРОКОМБИНАТЫ),

А ТАКЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ РАЗЛИЧНОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ПО ЗАКАЗАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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С НАЧАЛА ГОДА АГРАРИИ КУБАНИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 900 МЛН РУБЛЕЙ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

О беспечение техникой сельхозтоваропро-
изводителей южных регионов обсуди-

ли на селекторном совещании под предсе-
дательством первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

От Краснодарского края в мероприятии принял 
участие руководитель профильного ведомства Фе-
дор Дерека.

Джамбулат Хатуов сообщил, что по прогнозам 
в текущем году аграрии ЮФО приобретут 2,7 тыс. 
тракторов и 1,2 тыс. комбайнов. В том числе, с по-
мощью льготных кредитов. На совещании была от-
мечена эффективная работа Краснодарского края 
в этом направлении.

– Сельхозпроизводителям Кубани уже одобре-
ны льготные кредиты на приобретение сельхозтех-
ники на общую сумму 917 млн рублей. Ставка по 
кредиту составляет не более 5% годовых, – уточ-
нил Федор Дерека.

В том числе фермерам одобрены льготные 
займы на техническое перевооружение на 
24,4 млн рублей.

Напомним, в январе этого года на совещании в 

Краснодаре председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев поддержал инициативу губернато-
ра региона Вениамина Кондратьева об увеличении 
субсидирования производителям сельхозтехники. 
Это позволит значительно снизить цены на техни-
ку. Ежегодно на обновление сельхозмашин кубан-
ские предприятия тратят до 5 млрд рублей.

В парке сельхозтехники аграриев – более 
28,5 тыс. тракторов, 6,9 тыс. зерноуборочных ком-
байнов, 591 кормоуборочного комбайна, свыше 
500 свеклоуборочных комбайнов.

10-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЧЕЧЕНАГРОЭКСПО-2019»

М инистерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности приглашает сельхозтова-

ропроизводителей области принять участие в 10-й 
специализированной межрегиональной выставке 
«ЧеченАгроЭкспо-2019», которая будет проходить в 
период с 12–13 апреля 2019 года в г. Грозный.

Организаторами выставки выступают: Торго-
во-промышленная палата Чеченской Республики, 
Мэрия г. Грозный, Министерство сельского хозяйства 
Чеченской Республики.

Целью проведения выставки является осущест-
вление комплекса действенных мероприятий, на-
правленных на развитие и укрепление межрегио-
нальных связей, продвижение конкурентоспособной 
продукции, товаров и услуг, повышение деловой ак-
тивности и инвестиционной привлекательности аг-

ропромышленного сектора экономики республики.
10-я специализированная межрегиональная аг-

ропромышленная выставка – это уникальная ком-
муникационная площадка, место встречи ведущих 
специалистов отрасли АПК, перерабатывающей и 
пищевой промышленности,презентаций инноваци-
онных достижений, новейших технологий, налажи-
вание взаимовыгодных контактов.

На выставке традиционно будут представлены: 
сельскохозяйственная техника, машины, оборудо-
вание и технологии для перерабатывающей про-
мышленности, тара и упаковка, удобрения, средства 
защиты растений, семена, продукты питания, в том 
числе:колбасы, консервы, мясомолочная продук-
ция, продукты пчеловодства, растительное масло, 
специи, крупяные и кондитерские изделия.

(6,9 тыс. голов) Кировского района. Успешно осваива-
ются производственные мощности в ООО «КФХ Хар-
чевников» Ульяновского района. Эффективно работа-
ет ООО «Эртле», высокими темпами идет освоение 
и расширение производственных мощностей свино-
водческого комплекса в ООО «Чароен Покпанд Фудс» 
Дзержинского района, ООО «Экоферма Климовская» 
Боровского района. В Калужскойобласти имеются 

все необходимые условия для дальнейшего разви-
тия отрасли свиноводства. Поскольку рынок мяса 
и мясопродуктов из свинины далек от насыщения, 
перспективным является реализация охлажденной 
и переработанной свежей свинины в торговых сетях 
области. Продукция свиноводства в настоящее время 
востребована рынком, и в перспективе спрос на неё 
будет возрастать.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РОССИИ ДО 2030 ГОДА

Д епартамент Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию (далее – Департа-

мент) сообщает, что Союз органического земледе-
лия, совместно с профессиональным сообществом, 
разработал Дорожную карту по развитию органиче-
ского земледелия в России до 2030 года.

Союз органического земледелия – независи-
мое профессиональное объединение произво-
дителей органической продукции, официальный 
партнер Минсельхоза РФ, ФГБУ «Россельхоз-
центр», ВНИИ БЗР, Волгоградский ГАУ др. орга-
низаций, член международной федерации за 
органическое сельское хозяйство IFOAM, член 
международной технологической платформы TP 
Organic – Союз органического земледелия

Союз объединяет пионеров и лидеров орга-
нического сельского хозяйства, сельхозпроизво-

дителей, специалистов, ученых, производителей 
биологических средств защиты и питаний расте-
ний, органы по сертификации, ВНИИ и центры 
переподготовки кадров и др.

Сфера деятельности Союза – развитие 
торговых отношений в сфере органической 
сельхозпродукции, средств производства, 
научно-технологическое сотрудничество с меж-
дународными, федеральными и региональны-
ми организациями, трансфер инноваций, агро-
технологий, подготовка кадров, консультации и 
агросопровождение.

Ознакомиться с Дорожной картой по разви-
тию органического земледелия в России до 2030 
года можно на официальном сайте Союза орга-
нического земледелия.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ РЕАЛИЗОВАЛИ 
103,8 ТЫС. ГОЛОВ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ И 15,7 ТЫС. ГОЛОВ КРС

З а 2014–2018 гг. в крае реализовали 103,8 тыс. 
голов племенных овец следующих пород: 

ставропольская, северокавказская мясошерстная, 
манычский меринос, карачаевская, ташлинская и 
романовская. Из них 25 тыс. голов были реализо-
ваны за пределы края.

Лидерами продажи племенного поголовья яв-
ляются: СПК племзавод «Восток» Степновского 
района, СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина», 
СХА колхоз «Родина» и колхоз-племзавод «Ма-
ныч» Апанасенковского района.

Также за последние пять лет на Ставрополье ре-
ализовали 15,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 
из которых 5,4 тыс. голов – за пределы края.

Мясного направления продуктивности были 
проданы такие породы, как: калмыцкая, гере-
фордская, казахская белоголовая и лимузин-
ская. Лидерами продаж стали – СПК племзавод 
«Дружба», СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина» 
Апанасенковского района, СПК колхоз «Гигант» 
Благодарненского района, СПК колхоз «Родина» 
Красногвардейского района и ООО «Турксад» Ле-
вокумского района.

Молочного направления продуктивности были 

реализованы породы: голштинская, черно-пе-
страя, ярославская, красная степная и айширская. 
Значительная часть сбыта СПК колхозом-племза-
водом «Казьминский» Кочубеевского района, ООО 
«Хлебороб» Петровского района и ООО СП «Агро-
фирма «Село Ворошилова» Предгорного района.

– Наибольшее количество племенного поголо-
вья скота и племенных овец продано в следующие 
регионы: Краснодарский край, Ростовскую и Астра-
ханскую области, а также в республики: Калмыкия, 
Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская, – от-
метил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко.

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО 
НА 12,7 ПРОЦЕНТОВ К УРОВНЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

Н есмотря на сложную ситуацию с африканской чу-
мой свиней в Калужской областии соседних ре-

гионах, продолжает динамично развиваться отрасль 
свиноводства. Производство свиней в живом весе 
во всех категориях хозяйств в 2018 году составило 
24,9 тыс. тонн или 112% к уровню предыдущего года.

Высокими темпами и на современном техноло-
гическом уровне развивается отрасль свиноводства 
в ИП «КФХ «Тоноян А.Э.» Бабынинского района, где 
общая численность свиней после пуска производ-
ственных мощностей возрастет до 32 тысяч голов, в 
ООО «Рассвет Плюс Юг» (19,0 тыс. голов), ООО «ТЕВ» 

Министерство сельского хозяйства РФ



4 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 5НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Андрей Бочаров: «Развитие АПК Волгоградской 
области имеет огромное значение для экономиче-

ской ситуации региона в целом»
Губернатор Андрей Бочаров провел расширенное заседание совета Волгоградской обла-

сти по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Площадкой 
для общения главы региона с сельхозпроизводителями стал аграрный университет. 

П еред совещанием Андрей 
Бочаров вместе с ректором 

ВолГАУ Алексеем Семеновичем 
Овчинниковым осмотрели инно-
вационные площадки основной 
научной базы региона в сфере АПК. 
Достижения волгоградских ученых 
активно применяются не только 
в нашем, но и в других регионах 
страны.

В ходе заседания глава региона 
поставил задачи по развитию базо-
вой отрасли экономики Волгоград-
ской области, в том числе, повыше-
нию доходов граждан, в частности, 
сельских жителей.

— Несмотря на рост заработ-
ной платы в более чем в полтора 
раза, она еще не достигла того 
уровня, который бы удовлетворял 
жителей, непосредственно заня-
тых в сельхозпроизводстве, да и 
нас тоже, — отметил губернатор. 
— Поэтому необходимо повышать 
эффективность производства, 
производительность труда, пере-

водить их на качественно новый 
уровень. Для этого заложена се-
рьезная основа. Задачу повышения 
реальных доходов населения мы 
ставим как абсолютный приори-
тет. И господдержка, которая 
сейчас оказывается, должна вы-
ражаться не только в росте про-
изводства, но и, главное, в росте 
реальных доходов населения.

Глава региона отметил, что раз-
витие АПК имеет огромное значе-
ние для экономической ситуации 
Волгоградской области в целом. В 
регионе реализуется много круп-
ных инвестпроектов в отрасли, 
выстроена системная работа по 
решению проблемных вопросов 
АПК. Задачи, поставленные руко-
водством страны по обеспечению 
продовольственной безопасности, 
ежегодно выполняются. Валовой 
продукт агропромышленного ком-
плекса за последние нескольких 
лет вырос в полтора раза, в два 
раза вырос объем переработки 

сельхозпродукции. Идет строитель-
ство логистических и перерабаты-
вающих комплексов и хранилищ.

— Все успехи достигнуты при 
непосредственном участии вол-
гоградских сельхозтоваропроиз-
водителей, — подчеркнул губер-
натор. — Также это невозможно 
было бы без поддержки прези-
дента РФ. Благодаря федераль-
ной помощи удалось сдвинуть с 
мёртвой точки проблему засуш-
ливости. Программа мелиорации 
в регионе реализуется хорошими 
темпами. До 2030 года нужно вве-
сти 100 тысяч га орошаемых зе-
мель. Параллельно это позволит 
улучшить водоснабжение сель-
ских территорий.

Динамичное развитие АПК 
напрямую связано с наведе-
нием порядка и возвраще-
нием доверия федерального 
центра. В регион привлечены 
беспрецедентные объемы гос- 
поддержки. С 2014 года она 
увеличена в 1,7 раза. В це-
лом за пять лет общий размер 
бюджетного финансирования 
сферы АПК составил 22,8 млрд 
рублей. По объемам прямой 
государственной поддержки 
(это субсидии и гранты) Вол-
гоградская область входит в 
ТОП-10 субъектов РФ.

В 2018 году Волгоградская об-
ласть заняла третье место среди 
субъектов Российской Федерации по 
объему освоения субсидии на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники. За последние 5 лет с госу-
дарственной поддержкой приобре-
тено 4800 единиц техники на сумму 
порядка 17 млрд. рублей. Регион 

подписал соглашение с одним из ве-
дущих предприятий по производству 
сельхозтехники в России, что помо-
жет селянам приобретать комбайны 
с существенной экономией.

С развитием сельскохозяйствен-
ного производства получают раз-
витие пищевая и перерабатываю-
щая промышленность. С 2014 года 
объемы переработки маслосемян 
подсолнечника выросли в 5 раз, 
плодоовощной продукции — вдвое. 
Планируется выйти на полную пе-
реработку выращиваемых в реги-
оне маслосемян подсолнечника 
благодаря вводу в эксплуатацию 
современного завода «Каргилл Но-
воаннинский» и переработку до 
половины объема кукурузы. Совре-
менное производство в ООО «Нью-
Био» Алексеевского района мощно-
стью 133 тысячи тонн начнет работу 

в 2020 году. Кроме того, продолжа-
ется реализация ряда крупных инве-
стиционных проектов компаниями 
«Кухмастер», «Дядя Ваня Девелей», 
НПГ «Сады Придонья».

Развитие АПК во многом обе-
спечивает реализация проектов 
строительства объектов инфра-
структуры, благоустройства, повы-
шение качества жизни на селе. С 
2014-го по 2018-й годы в хуторах и 
сёлах области построено около 48, 
1 тысячи квадратных метров жилья 
для 570 семей, 32 объекта газифи-
кации, около десятка спортивных 
сооружений, девять новых объек-
тов водоснабжения, также реали-
зованы 68 проектов, разработан-
ных сельской общественностью.

До 2024 года первичное звено 
на селе укрепит 101 ФАП, об этом 
губернатор рассказал на рабочей 

встрече с президентом Владимиром 
Путиным, где заручился поддерж-
кой главы государства в решении 
ключевых задач развития региона.

В текущем году перед регио-
ном поставлена задача произвести 
4,5 млн тонн зерна. Хозяйства уже 
обеспечены ГСМ и семенами. По 
овощеводству к 2021 году объём 
производства необходимо увели-
чить до 800 тысяч тонн. К 2024 году 
необходимо обеспечить рост по 
мясу и молоку в объёме пяти про-
центов от 2018 года.

— Задачи сложные, но выпол-
нимые, — обратился губернатор к 
участникам встречи. — Важно при-
влечь к их выполнению экспертов, 
научное сообщество. Финансовая 
поддержка со стороны государ-
ства будет обеспечена в полном 
объёме.

GeoFert
ГеоОрганик
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПАРА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА 
КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Медведев Г.А.-д-р с.-х. наук, 
профессор, 
заслуженный агроном РФ.
Картушина Е.В, магистрант. 
Волгоградский государственный 
аграрный университет

О дно из ведущих мест в ком-
плексе мероприятий, обеспе-

чивающих получение высокихи ста-
бильных урожаев озимой пшеницы, 
занимает применение наиболее 
рациональных приемов обработ-
ки почвы впаровом поле и подбора 
высокоурожайных сортов, адаптиро-

ванных к конкретным условиям хо-
зяйства. В последнее время многие 
товаропроизводители Волгоград-
ской области вместе с учеными ведут 
поиск разных вариантов усовершен-
ствования агротехнических приемов 
возделывания озимой пшеницы, 
которые позволят получать гаранти-
рованные высокие урожаи зерна с 
высоким качеством, так как от этих 
показателей зависит экономика хо-
зяйств и наполнение рынка каче-
ственным сырьем для производства 
продуктов питания для человека. 

Полевойдвухфакторный опыт 
был заложен на территории-
АО «им. Калинина»Серафимо-
вичского района Волгоградской 
области в 2016-2017годах по следу-
ющей схеме:
Фактор А-1. Отвальная вспашка на 
0,22-0,25 м (контроль);

2. Комбинированная обработка-
РАНЧОна 0,22–0,25 м, с оборотом-
пласта на 0,12–0,14 м;

3. Рыхлениестойкой СибИМЭ,на 
0,22–0,25 м.
Фактор В – сорта озимой пше-

Озимая пшеница – основная зерновая культура не только Волгоградской области, но и 
всего Южного Федерального округа. Под урожай 2019 года в ЮФО посеяно озимой пшени-
цы 6,3млн га, что на 305,5 тыс. га больше, чем в 2018 году. Несмотря на неблагоприятные ус-
ловия осени 2018 года в Волгоградской области посеяно озимой пшеницы больше, чем под 
урожай прошлого года. Поскольку Волгоградская область находится в зоне рискованного 
земледелия, то увеличение посевных площадей не всегда гарантирует увеличение валовых 
сборов зерна. Анализ урожайных данных за последние пять лет показывает их нестабиль-
ность, как по годам, так и по районам области. Поиску путей стабилизации урожайности 
озимой пшеницы в подзоне темно-каштановых почв и посвящены наши исследования.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ницы: 1. Донской сюрприз. 
2. Зерноградка 11.

Размер учетных делянок 150 м.
кв.Повторность в опыте трехкрат-
ная. Посев озимой пшеницы про-
водили в начале сентября с нор-
мой высева 4,0 млн всхожих семян 
на гектар. Почватемно-каштано-
вая, с генетическими горизонтами 
типичными для данного типа почв. 
Технология выращивания озимой 
пшеницы соответствовала зональ-
ным рекомендациям.

Необходимо отметить, что 
годы наблюдений по погодным 
условиям были различными. Так, 
еслиосень 2016 годабылабла-

гоприятной для посева озимых 
культур.Вскоре после посева 
выпал дождь и обеспечил полу-
чение довольно дружных всхо-
дов. То в 2017 годувлаги для по-
лучения дружных всходов было 
значительно меньше. Это, есте-
ственно, отрицательно сказалось 
на полевой всхожести и состо-
янии растений перед уходом в 
зиму.

И все же оценивая рост и раз-
витие озимой пшеницы в осенний 
период в среднем за двагода мож-
но отметить, что они проходили в 
достаточно благоприятных усло-
виях (таблица 1).

Таблица 1. Влияние основной обработки пара на состояние посевов 
озимой пшеницы 

перед уходом в зиму (в среднем за 2016–2017 гг.)

Способ 
обработки почвы Сорт

Высота 
основного 
побега, см

Коли-
чество 

побегов, 
шт/раст.

Глубина 
залега-

ния узла 
кущения

Коли-
чество 

узловых 
корней, 
шт/раст.

Вспашка отваль-
ная

Донской сюр-
приз

13,1 5,5 2,3 12,2

Зерноградка 11 13,3 5,7 2,5 12,4

Комбинирован-
ная обработка 
РАНЧО

Донской сюр-
приз

15,2 5,8 2,4 14,0

Зерноградка 11 15,5 5,9 2,6 14,1

Рыхление стой-
кой СибИМЭ

Донской сюр-
приз

12,4 5,4 2,2 11,9

Зерноградка 11 12,8 5,5 2,4 12,1

Анализируя данные табли-
цы 1 можно констатировать, что 
на всех вариантах опыта состоя-
ние озимой пшеницы было очень 
хорошим. Но по всем показате-
лямкомбинированная обработ-
ка плугом с рабочими органами 
РАНЧОзаметно превосходила 
остальные варианты. Этот ва-
риант превосходил контроль по 
числу стебей на растенииу сорта 
Зерноградка 11 на 16,5% , а по 
числу узловых корней на 13,7%. 
Преимущество комбинирован-
ной обработки передобработ-
кой пара стойкойСибИМЭбыла 
еще больше и составляла соот-
ветственно 21,1 и 16,5%. Боль-
шой разницы между отвальной 
вспашкой и рыхлением почвы 

стойкой СибИМЭотмечено не 
было. По сортуДонской сюрприз 
отмечена такая же закономер-
ность, но сами показатели были 
несколько меньше. Все это, есте-
ственно, отразилось на перези-
мовке растений озимой пшени-
цы и сохранности их к уборке. В 
2017 году перезимовало по вари-
антам опыта от80,5–82,5% расте-
ний озимой пшеницы, лучше зи-
мовала озимая пшеница так же 
на комбинированной обработке 
почвы, но это преимущество не 
превышало1,0–1,4%. В 2018 году 
оба сорта перезимовали еще 
лучше. Сохранность растений 
по вариантам опыта составила 
85,3–87,2%. Лучшие результаты 
так же оказались у сорта Зерно-

градка 11 на варианте с комби-
нированной обработкой пара.

Более заметная разница была 
по сохранности растений озимой 
пшеницык уборке.На варианте 
с комбинированной обработкой 
РАНЧО к уборке в 2017 году со-
хранилось 95,4% от перезимо-
вавших растений, а на остальных 
вариантах только 92,5–91,4%, 
или на 3,9–4,0 % меньше. В 2018 
году сохранность растений была 
несколько меньше по всем ва-
риантам на 7,2–8,4% из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий весенне-летнего периода. 
В среднем за два года больше 
всего сохранилось растений к 
уборке у сорта Зерноградка 11 на 
варианте с комбинированной об-
работкой РАНЧО. Разница между 
отвальной вспашкой (контроль) 
и рыхлением стойкой СибИМЭпо 
всем показателям была незначи-
тельной у обоих сортов. Преиму-
щества полученные на начальных 
этапах развития сказались затем 
на урожайности изучаемых со-
ртов (таблица 2).Анализ урожай-
ности озимой пшеницы, приве-
денной в таблице 2, показывает, 
что в условиях Волгоградской 
областив 2017  году сложились 
благоприятные условия для фор-
мированиявысокой продуктив-
ности посевов озимой пшеницы. 
На всех вариантах опыта урожай-
ность обеих сортов не опускалась 
ниже 3,84 т/га.,что для подзоны 
темно-каштановых почв показа-
тель достаточно высокий. В 2018 
году урожайность по вариантам 
опыта оказалась несколько мень-
ше, но тоже достаточно высокой. 
Влияние изучаемых факторов 
четко просматривается как по го-
дам , так и в среднем за годы на-
блюдений. Из взятых на изучение 
сортов наиболее урожайным был 
Зерноградка 11. Так на контроле 
(отвальная вспашка) Зерноградка 
11 превосходила Донской сюр-
приз, в среднем за два года на 
3,8%, на обработке пара стойкой 
СибИМЭ на 4,2% и на комбиниро-
ванной обработке рабочим орга-
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ном РАНЧО на 4,8%. Влияние спо-
соба обработки пара оказалось 

более существенным.
Таблица 2. Влияние изучаемых 

оказался очень высоким. На осно-
вании проведенных исследований 
можно заключить, что в подзоне 
темно-каштановых почв Волгоград-
ской области необходимо основ-
ную обработку почвы в паровом 
поле проводить плугом с рабочими 
органами РАНЧО на 0,22-0,25 м. 
с оборотом пласта на 0,12-0,14м. 
и высевать сорт озимой пшени-
цы Зерноградка11. Это позволит 
стабилизировать урожайность по 
годам и значительно повысить 
рентабельность производства этой 
культуры.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

НСР05 А 0,19 0,15
НСР05 В 0,06 0,09
НСР05 А В 0,12 0,15
Как по годам, так и в среднем 

за два года наиболее высокую 
урожайность удалось получить на 
обработке пара плугом с рабочим 

органом РАНЧО. Преимущество 
этого варианта перед контролем 
составило 22,2%, а перед обра-
боткой пара стойкой СибИМЭеще 
больше – 23,5%. Расчеты экономи-
ческой эффективности подтверди-
ли эти преимущества (таблица 3).

Таблица 3. Влияние приемов обработки пара на экономическую 
эффективность возделывания озимой пшеницыв среднем за два года 

(Зерноградка 11).

Показатели Отвальная 
вспашка

Комбинированная 
вспашка, РАНЧО

Рыхление 
СибИМЭ

Урожайность, т/га 3,79 4,63 3,74

Затраты средств на 1 га, 
руб. 

9920 9875 9721

Затраты труда на 1 га, чел 
./ч 

22,2 20,8 21,4

Цена реализации 1 т/руб. 13000 13000 13000

Стоимость валовой продук-
ции, руб

49270 60190 48620

Трудоемкость 1 т . чел ./ч 5,86 4,49 5,72

Себестоимость 1 т/руб. 2617 2133 2599

Окупаемость затрат, руб. 4,97 6,09 5,00

Расчетная прибыль, руб. на: 

- 1 т продукции 10383 10867 10401

- 1 га 39352 50314 38899

Уровень рентабельности, % 396,7 503,5 400,2

факторов 
на урожайность сортов озимой пшеницы 

Способ основной 
обработки почвы Сорт

Урожайность, т/га

2017 г. 2018 г.
средняя 
за два 
года

Вспашка 
отвальная 

Донской сюрприз 3,95 3,35 3,65
Зерноградка 11 4,01 3,56 3,79

Комбинированная 
обработка РАНЧО

Донской сюрприз 4,68 4,17 4,42
Зерноградка 11 4,85 4,41 4,63

Рыхление стойкой 
СибИМЭ

Донской сюрприз 3,84 3,35 3,59
Зерноградка 11 3,99 3,48 3,74

Из данных таблицы 3 видно, 
что все экономические показатели 
были лучшими на варианте с об-
работкой пара плугом с рабочим 
органом РАНЧО. Поскольку уро-

жайность в годы наблюдений была 
достаточно высокой и закупочная 
цена в 2019 году заметно возрос-
ла, то уровень рентабельности на 
всех вариантах обработки пара 
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Модернизация производства помогает фермерским хозяйствам уменьшить затраты и нарас-
тить производство. ООО «ТЭС» занимается модернизацией фермерских хозяйств. У нас вы мо-
жете приобрести: солнечные электростанции, ветрогенераторы, электропастухи и электроизго-
роди, товары для животноводства, проект и монтаж отопительных и канализационных систем.

Применение солнечной энергии в сельском хозяйстве
С ельское хозяйство – сфера дея-

тельности с долгосрочной окупа-
емостью, высокими рисками и тяже-
лыми условиями труда. К большому 
количеству стоящих перед фермером 
или владельцем ЛПХ задач часто до-
бавляется еще одна, связанная со 
сложностями подачи электроэнергии 
в сельской местности. Внезапные и 
длительные ее отключения обычно 
связаны с недостаточной мощностью 

в сети, обрывами ЛЭП вследствие по-
годных явлений. В то же время энер-
гозатраты любого хозяйства чрезвы-
чайно велики.

Технологии применения солнеч-
ной энергии для агропромышленно-
го комплекса решают широкий спектр 
задач и могут быть внедрены в лю-
бой ее отрасли. Наличие свободных 
территорий и значительной площади 
крыш и стен домов и хозяйственных 

построек позволяет получать и на-
капливать большие количества бес-
платной электроэнергии. Монтаж фо-
тоэлектрических систем выполняется 
для производства электроэнергии, 
которую можно применять для рабо-
ты водяных насосов, электропастуха 
на выпасах, медогонок на пасеке, 
электроножей и другого оборудова-
ния, а также обеспечения электриче-
ством жилых зданий.

 8-800-550-94-07 (звонок по России бесплатный)

Волгоградская область, г. Волгоград
 8 (8442) 96-67-97 

Краснодарский край, г. Краснодар
 8 (8612) 92-72-23

Краснодарский край, г. Сочи
 8 (8622) 91-41-35

Астраханская область, г. Астрахань
 8 (8512) 99-87-47

Республика Калмыкия, г. Элиста
 8 (8472) 29-55-09

Республика Дагестан, г. Махачкала
 8 (8722) 59-99-46

Головной офис и склад:
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, стр. 6В, 
оф. 336, 335.
Склад 104, 114, 115Social Media

L O G O  C O L L E C T I O N

 tesvlg – отдел альтернативной энергетикиSocial Media
L O G O  C O L L E C T I O N

 kotel_i_otoplenie – отдел теплоснабжения

Му-у-у-у, закажи электропастух на сайте: tesvlg.ru

«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОДСОЛНЕЧНИКА» 
предлагает 

СЕМЕНА СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вейделевский 99 F1

Раннеспелый гибрид. Вегетационный период – 95-98 дней.

Масличность – 52-55%. Устойчив к полеганию и ломкость при 
перестое в полевых условиях. Генетически устойчив к ложной 
мучнистой росе, заразихе, толерантен к формопсису. Потенци-
альная урожайность 43 га ц/га. Экологически пластичный. Вес 
1000 семян 68-73 г. Рекомендуемая густота к уборке 50 тыс. на га.

Сорт Вейделевский

Раннеспелый сорт. Вегетационный 96-98 дней. Масличность 52-
53%. Устойчив к ложной мучнистой росе, заразихе, толерантен 
к формопсису. Средняя урожайность 31-32 ц/га. Оптимальная 
густота 40-45 тыс. на га.

Сорт «Белгородский 94»

Ультраскороспелый сорт с периодом вегетации 71-75 дней. 
Масличность 48-49%. Средняя урожайность 27 ц/га. Рекоменду-
емая густота стояния растений к уборке 55-60 тыс. на га.

Сорт «Вейделевский 2001» (крупносемянный)

Раннеспелый сорт с периодом вегетации 97-99 дней. Масса 
1000 семян 120-130 г. Средняя урожайность 29 ц/га, маслич-
ность 44-46%, а также полевой устойчивостью к заразихе и 
ЛМР, относительно толерантен к фомопсису.

309720, Россия, Белгородская обл.,
п. Вейделевка, ул. Центральная, 43 а
т./ф. (47237) 5-50-66, 5-58-62
моб.: 8-951-155-83-50
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К 2024 г. ДОЛЯ АГРОЭКСПОРТА ДОЛЖНА 
СОСТАВИТЬ $45 МЛРД: ВЫПОЛНИМА ЛИ МИССИЯ?

А.В. Корбут, вице-президент 
Российского Зернового Союза

(Продолжение. Начало в № 9.)

Экспортировать зерно или 
муку? Но почему «или»? 

Какую продукцию и какой сте-
пени переработки ему поставлять 
диктовать будет именно импортёр, 
а не руководящие благие пожела-
ния, что, впрочем, не снимает от-
ветственности ни с государства, ни 
с бизнеса.

 В этом отношении показатель-
на ситуация вокруг поставок на 
экспорт муки. С момента актив-
ного экспорта зерна перманентно 
возникают призывы – заменим 
экспорт зерна пшеницы на экс-
порт муки – в том числе уже и от 
официальных лиц Минсельхоза 
России. В принципе, благое поже-
лание, только вот строится оно на 
логике, что экспорт зерна якобы 
виноват в слабом экспорте муки, 
что, мягко говоря, не соответству-
ет реалиям, но позволяет найти 
виноватых. Сегодня вся мировая 
торговля пшеничной мукой – это 
15 млн т. при мировой торговле 
зерном пшеницы в 170 млн т. При 
этом стоит учитывать, что все стра-
ны-потребители стремятся создать 
собственные мощности перера-
ботки, перемещая потенциальный 

спрос в сторону зерна. Одновре-
менно МСХ РФ подписывает мемо-
рандум с Ираном, направленный 
на расширение производства муки 
из российской пшеницы, сужая 
свой потенциальный экспорт муки. 
Странностей много. КНДР большую 
часть муки закупает в Украине, а не 
в России. Даже разбомбленная и 
окружённая санкциями Сирия заку-
пает у нас зерно, а не муку! И пока 
незаметно, что Россия готова кон-
вертировать свою политическую 
позицию в экономическое взаимо-
действие, которое ограничивается 
периодическими гуманитарными 
поставками. Но это уже вопрос эф-
фективности власти, а не задача 
бизнеса. Почему то нет движения 
в направлении, которое в течение 
последних 10–15 лет предлагается 
власти – в рамках гуманитарных 
программ предусмотреть постав-
ки исключительно муки. Решение 
очевидное, но его пока нет. Нет и 
анализа, каким образом Украина в 
последние годы устойчиво расши-
ряет объём и географию экспорта 
муки, который уже вдвое превы-
шает наш, без господдержки, оста-
ваясь экспортёром пшеницы и без 
ограничений её экспорта. Пока 
реальное дело будет подменяться 

поиском виноватых, можно с уве-
ренностью сказать, что экспорт в 
объёме свыше 400 тыс. т муки нам 
не грозит, к сожалению! 

Перепроизводство 
есть или его нет? 

Следует признать, что в аграр-
ном секторе России идут процессы 
стагнации, по значительной части 
продукции фактически сформиро-
вался классический кризис отно-
сительного перепроизводства. При 
существующей аграрной политике 
ежегодный рост в отрасли возмо-
жен не более чем на 1,5% в сопо-
ставимых ценах, а для обеспече-
ния ежегодного прироста в 3–14% 
необходимо в течение ближайших 
лет обеспечить увеличение инве-
стиций на 7–10%. В значительной 
степени это стало следствием сло-
жившейся в других экономических 
условиях аграрной политики и ин-
струментов её реализации, а также 
логики отчётности – «Импортозаме-
щение любой ценой». В результате 
меры поддержки формировались 
исходя из принципа наращивания 
валового производства без учёта 
требований снижения издержек и 
повышения конкурентоспособно-
сти. Итог – при более низкой стои-
мости труда, земельных ресурсов и 
производственных показателях ре-
индустриализированных хозяйств, 
соответствующих современному 
мировому уровню, отечественная 
продукция, за исключением зерно-
вых и масличных культур, не слиш-
ком конкурентоспособна без под-
держки государства. Возможность 
дальнейшего роста упирается в то, 
что существующая аграрная поли-
тика (а также инструменты её реа-
лизации в рамках Государственной 
программы) не стимулирует интен-
сивное технологическое развитие. 
К этому добавляется абсурдная для 
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страны, претендующей на лидер-
ство в агропродовольственном экс-
порте, позиция на перманентные 
и неэффективные вывозные по-
шлины, когда государство, забирая 
деньги у эффективных секторов, 
отдаёт их кому считает нужным, 
не утруждая себя представлением 
обоснованной позиции и результа-
тивности своих решений, снижая 
возможность инвестиций и перехо-
да на новые технологии. 

Экспорт зерновых может быть 
выше, но… 

В качестве примера можно рас-
смотреть ситуацию с зерновыми. 
Наиболее вероятно, что в настоя-
щее время рост урожайности зер-
новых культур будет минимален, 
и при сохранении посевных пло-
щадей среднегодовое валовое 
производство зерновых и бобовых 
культур будет находится на уровне 
не более 145 млн т, а экспортный 
потенциал составит 55–60 млн т. 
Хотя есть возможности расшире-
ния и изменения структуры зерно-
вого экспорта путём увеличения 
поставок новых видов продукции, 
например, сорго или твёрдой пше-
ницы. 

Объемы мирового рынка зерна 
твёрдой пшеницы не велики, но 
это премиальный товар с высокой 
стоимостью. Однако, сохраняемая 
формула расчёта вывозной пошли-
ны (возможно, исходя из логики 
«пусть будет на всякий случай, если 
что – отчитаемся, будто превентив-
ные меры принимали»), даже при 
её сохранении на очередной год 
на нулевом уровне, убивает сти-
мулы инвестировать в производ-
ство. Плюс непрерывный рефрен 
чиновников: «надо экспортиро-
вать пшеницу высокого качества» 
– забывающих о том, что прежде, 
чем экспортировать, надо сначала 
произвести, а для того, чтобы про-
извести, нужны инвестиции и соот-
ветствую¬щий климат в стране. В 
целом, при рациональных действи-
ях государства и сбалансированных 
с бизнесом подходах, а также пони-
мании, что правила игры формиру-

ет мировой рынок, а не чиновни-
ки, российский экспорт зерновых, 
крупяных и бобовых культур может 
выйти на уровень $11–12,5 млрд. 
Стоило бы рассмотреть и возмож-
ности активного экспорта семян 
зерновых культур, где по многим 
позициям Россия занимает лидиру-
ющие позиции, но для их продви-
жения нужна большая и кропотли-
вая работа, требующая активной 
позиции государства, в том числе и 
в изменении внутренней политики 
на рынке семян.

 Яркие мечты залить 
Европу маслом

Сегодня у России есть очевид-
ные и значительные достижения в 
производстве масличных культур – 
второе место в мире по поставкам 
сырого растительного масла. Но 
планы наращивания основаны на 
виртуальных ожиданиях роста вну-
треннего производства до 25млн 
т/год (прирост 8 млн т), которое 
фактически стабилизировалось. 
При этом, исходя из политики МСХ 
РФ, позиции производителей мас-
ла, у которых мощности превы-
шают все разумные пределы, по 
сравнению с масштабами произ-
водства масличных, можно ожи-
дать активизации попыток ограни-
чить экспорт масличных семян, но 
без встречных обязательств пере-
работки, без гарантий закупочных 
цен, без вложений в их производ-
ство и перераспределения части 
дохода в пользу сельхозпроизво-
дителей. Хотя, опять же, есть хо-
роший пример: в Украине заку-
почные цены выше, а мощности и 
производство сбалансированы, и 
экспорт не только масла, но и шро-
та рекордный. По экспорту шрота 
(7,7млн т) Украина обеспечивает 
почти 50% мировой торговли. Мо-
жет поэтому Украина по подсол-
нечному маслу и шроту занимает 
первое место в мире? Рассматри-
вая заявления о расширении 
экспорта продуктов глубокой пере-
работки, следует отметить, что это 
самое перспективное и интерес-
ное направление, которое необхо-

димо развивать, однако эту задачу 
мы сможем реально решить, как 
минимум, через 6–7 лет, так как 
к выбору объектов производства 
предъявляются особые требова-
ния. Также государство должно 
выработать ориентиры для рынка 
по перспективным продуктам глу-
бокой переработки и соответству-
ющим мерам их поддержки при 
производстве и продвижении на 
рынке. Пока лишь правильные, но 
только слова. Это может привести 
к тому, что в регионах построят 
предприятия с однотипной про-
дукцией без учёта потенциала и 
спроса на внешнем рынке. 

Экспортные кооперативы:  
потенциал и реалии

Потенциально динамичное 
развитие производства и, соот-
ветственно, наращивание экс-
портного потенциала может быть 
обеспечено малыми формами 
хозяйствования, но, в силу своей 
территориальной распределён-
ности и экономических возмож-
ностей, они не могут предложить 
рынку большие объёмы экспорт-
ной продукции, тем более, выйти 
на внешние рынки. Государство 
предложило решить эту задачу 
путём создания экспортных коо-
перативов по примеру зарубеж-
ных стран, забыв, что за рубежом 
они возникли на базе мощного 
кооперативного движения внутри 
страны. А мы пытаемся переско-
чить через естественный период 
развития и сразу попасть в «выс-
шую лигу»! Теоретически это воз-
можно, хотя построение здания с 
крыши не слишком результатив-
но. Если обеспечить финансовые 
возможности для организации 
стабильных, не разовых, а регу-
лярных, товарных поставок, на-
пример, по зерну это минимум 
5000 т/мес, т. е. 60 тыс. т/год, то 
это потребует от кооператива на-
личия свободных средств мини-
мум $2млн, которые получить без 
наличия твёрдого залога, имуще-
ства и др., просто под контракт, 
проблематично. 
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Что делать…
 Возможен ли рост экспорта 

до $ 45 млрд к 2024 г.? В первую 
очередь, агропродовольствен-
ный экспорт в $33–35 млрд впол-
не очевиден даже при сохране-
нии существующих тенденций с 
учётом прогнозируемого роста 
мировых цен. Нарастить боль-
шие объёмы экспорта можно, 
но есть ряд задач, которые мы 
должны решить до 2020 г., чтобы 
сформировать благоприятный 
климат экспортной экспансии, в 
том числе: 

● закрепить в Доктрине про-
довольственной безопасности 
положения по развитию агропро-
довольственного экспорта, при-
знав его основным драйвером 
развития отрасли;

● отказаться от идеологии 
сплошного импортозамещения – 
не важно, если экспорт приведёт 
к росту импорта аналогичной по 

качеству продукции и мы сможем 
продать свои товары дороже, а 
купить аналогичные дешевле;

● переформатировать аграр-
ную политику с роста валового 
производства на задачи повы-
шения конкурентоспособности 
и сконцентрировать бюджетную 
поддержку на ограниченном кру-
ге направлений;

 ● полностью отказаться от 
любых таможенно-тарифных 
мер по ограничению экспорта. 
Если реально возникнет и будет 
публично доказана угроза наци-
ональной продовольственной 
безопасности, то экспорт должен 
быть просто запрещён на опре-
делённое время;

 ● отказаться от любых тамо-
женных ограничений на ввоз 
оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, если при реализа-
ции проекта будет обеспечено 
производство экспортно-ори-

ентированной продукции; 
● ввести норму об оказании 

гуманитарной помощи и пре-
доставлении государственных 
гарантий иностранным государ-
ствам на закупку исключительно 
переработанной сельскохозяй-
ственной продукции; 

● установить оценку дея-
тельности надзорных органов, 
торгпредств и др. по критерию 
расширения рынков сбыта для 
российской агропродовольствен-
ной продукции;

● обеспечить расширение 
поставок продовольственных 
товаров поэтапно, не допуская 
дискриминационных мер по экс-
порту сырья для их производства. 

Несомненно, это лишь 
часть возможных предло-
жений и не все они одно-
значно бесспорны, но если 
не обсуждать, то и реше-
ния не найти!
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «Сибзавод» позволяет снизить себе-
стоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
сохранению почвы для будущих поколений.

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей 
техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сель-
хозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения. Пред-
приятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный 
результат при минимальной обработке почвы, что дает возможность хозяйствам применять ресурсосберега-
ющие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует сохранению 
почвы для будущих поколений.

П редприятие выпускает: посевные пневматиче-
ские комплексы «Иртыш-10», модельный ряд сея-

лок-культиваторов полосного посева СКП 2.1 (А,Б,Г,Д,М), 
бороны-мотыги широкозахватные БМШ-15, бороны 
игольчатые гидрофицированные БИГ-15, бороны сек-
ционные пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие 
КГС 15 (21), а также погрузчики фронтальные для тракто-
ров МТЗ-80 (82.1). Более 30 лет продукция нашего пред-
приятия успешно работает в хозяйствах России, Казах-
стана, Монголии. 

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2019–2020 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной 
технологии возделывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) 
и мелкосеменных культур с одновременным внесением 
удобрений с уплотнением поля по фонам, предвари-
тельно обработанным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. «Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пожнивных остатков. По-
севной комплекс изготавливался специально под техни-
ку отечественного производства. Для его полноценной 
работы достаточно мощности тракторов К-701 или К-744.

При разработке посевного комплекса «Иртыш-10» 
была поставлена цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных работ и при этом до-
ступную по цене. Это универсальный посевной агрегат, со-
стоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной 
и прикаты¬вающими катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так и без него, может 
оснащаться пневматическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посевного комплекса 
«Иртыш» позволяет проводить за один раз шесть опе-
раций: культивирование, боронование, посев, внесе-
ние удобрений, прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплекса «Иртыш» обеспе-
чивает снижение прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механизатором. Автоматизи-
рованы системы контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной и двух боковых 
секций), обеспечивает необходимое продольное и по-
перечное копирование почвы. Глубина заделки семян 
обеспечивается регулировочными пластинами от 2 до 12 
см. Надежность сошников проверена временем на сеял-
ках-культиваторах полосного посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии 
ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, повышения урожай-
ности и способствует повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка про-
дукции покупателюсобственным транспортом. Безу-
пречное соблюдение всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой продукции. Оператив-
ное выполнение заказа. Обеспечение всей выпускаемой 
техники запасными частями. Гарантия на всю технику 
2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным членом 
ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и через государственную лизинговую компанию 
АО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа до 7-ми лет.

Своей работой мы добились главного – наши покупа-
телирекомендуют нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ruСайт: sibzavodagro.ru

ООО «СИБЗАВОДАГРО»: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

МИНИМУМ ЗАТРАТ

Наумов Евгений Викторович 
Директор

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ



Новые технологии.
Биологически активный кремний

виям выращивания, что особенно 
важно для зон рискованного земле-
делия. В частности можно отметить 
опыт применения микроудобрения 
«НаноКремний» в хозяйствах Волго-
градской области. В таких предприя-
тиях как «ГелиоПаксАгро», СПК «Ста-
роаннинский», ООО «КЛЮЧ-АГРО», 
ОАО «Самолшанское», СХА "Хопер-
ский пионер", ООО "Салтын", при-
бавка урожайности составила от 4 до 
10, 4 ц/га. Потенциал препарата до 
конца не раскрыт. Несмотря на поло-
жительные результаты применения 
препарата, мы продолжаем научные 
исследования не только в лаборато-
рии предприятия, но и в основных 
научно-исследовательских институ-
тах страны.

Кремний выполняет удивитель-
но большое количество функций в 
жизни растений, и особенно важен 
в стрессовых условиях. Кремниевое 
питание растений представляет не 
только научный интерес, но и имеет 
большое практическое значения в 
условиях роста дефицита продоволь-
ствия и необходимости увеличивать 
продуктивность растений на фоне 
неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды. В таких условиях 
применение кремниевых удобрений 
может стать очень актуальным резер-
вом повышения эффективности рас-
тениеводства.

Приглашаем к сотрудничеству
сельхозпредприятия!

Нанокремний – минеральное удобрение, экологически чи-
стый продукт, изготовленный на основе сверхчистого кремния, 
производится в России по уникальной технологии, обеспечиваю-
щий  получение и сохранность биологически активного кремния, 
колоидного размера.

Продукт  выпускается в жидкой форме, предназначенной для 
приготовления водных растворов. В его составе находятся крем-
ний и другие жизненно необходимые микроэлементы  в доступ-
ной для растения форме. 

К омпания ООО «НаноКремний» 
была образована в 2015 году, яв-

ляется производителем уникального 
удобрения на основе биологически 
активного кремния под торговой 
маркой «Удобрение минеральное с 
микроэлементами «НаноКремний». 
В течении пяти лет пройдены много-
численные лабораторные и полевые 
испытания, и удобрение внесено Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ в 
список минеральных удобрений, раз-
решенных к применению на террито-
рии России. «НаноКремний» знают 
и применяют в сотнях сельскохозяй-
ственных предприятий в 27 регионах 
России от Калининграда до республи-
ки Тыва, от Мурманска до Дербента. 
Проходят полевые испытания в стра-
нах южной и средней Азии, централь-
ной Америки и Океании. Широка не 
только география применения нового 
удобрения, также обширен и спектр 
его действия. Это все зерновые, 
овощи и фрукты, бобовые, ягоды, 
бахчевые, виноград, орехи, хлопок, 
сахарный тростник, ананасы, кормо-
вые травы, саженцы любых видов 
деревьев и кустарников, и т.д. и т.п. 
Представляем Вам новый, экологиче-

ски чистый продукт российского про-
изводства удобрение минеральное с 
микроэлементами «НаноКремний». 
Препарат разработан российскими 
физиками и не имеет аналогов ни на 
Российском, ни на мировом рынке и 
представляет собой применение ин-
новационных прорывных технологий 
в сельском хозяйстве, что является 
прекрасным примером содружества 
науки и реальных производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
Кремний является вторым после кис-
лорода по распространенности эле-
ментом земной коры и почвы.

Однако основная часть кремния 
находится в виде нерастворимых 
веществ и является недоступной рас-
тению. В этом то и вся проблема, но 
её удалось решить специалистам на-
шего предприятия, применив инно-
вационные технологии превратили 
кремний в невероятно мелкую пыль, 
размер частичек в которой настоль-
ко мал, что они беспрепятственно 
проникают через мембрану клетки, 
что дает ей возможность прямого 
усвоения биологически активного 
кремния.

При применении препарата от-
мечается ускоренное прорастание 
семян, сокращение вегетативно-
го цикла растений, значительное 
увеличение урожайности, качества 
продукции, увеличение сроков хра-
нения, повышение устойчивости 
растений к неблагоприятным усло-
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Проверенный способ 
повышения урожайности овощей

Группа компаний «Агролига России» уже много лет эксклюзивно представляет на рынке 
широкую линейку продукции испанской компании «Агритекно», специализирующейся на 
производстве органических удобрений. Эти удобрения в полной мере можно отнести к есте-
ственным биостимуляторам, так как в их состав входят свободные аминокислоты и прочие 
органические вещества, которые принимают непосредственное участие в метаболических 
процессах растений.

А минокислотные удобрения «Агритекно» произво-
дятся из растительного сырья методом фермента-

тивного гидролиза в щадящих условиях, при строгом 
соблюдении кислотного и температурного режимов, 
благодаря чему их основу составляют свободные 
L-аминокислоты растительного происхождения.

Удобрения «Агритекно» представлены очень широ-
ким ассортиментом как по способу применения (об-
работка семян, внесение с поливом и листовые под-
кормки), так и по охвату сфер применения (полевые, 
плодово-ягодные, цветочно-декоративные и овощные 
культуры). Разработаны и многократно проверены 
практикой на агрономическую и экономическую эф-
фективность рекомендованные схемы подкормок для 
всех основных сельскохозяйственных культур. 

В овощеводстве открытого грунта, как в богарном 
при внесении методом опрыскивания, так и при при-
менении систем капельного полива, использование 
удобрений «Агритекно» показывает высокую эффек-
тивность, как биологическую, так и экономическую, 
что является наиболее важным аргументом для специ-
алиста. В таблице 1 приведены результаты производ-
ственных опытов по применению удобрений «Агри-
текно» на овощных культурах в прошедшем сезоне.

Органическое удобрение Текамин Макс приме-
няется для активизации роста и развития культуры, 
восстановления растений после стрессовых ситуаций. 
Текамин Макс не только сочетается с другими важ-
ными компонентами листовых подкормок, усиливая 
их действие, но и дополняет питательные смеси не-
обходимыми для растений аминокислотами, а также 
обеспечивает в растении транспорт минеральных пи-
тательных веществ. Практически для всех культурных 
растений величина урожая находится в прямой зави-
симости от размера фотосинтетического аппарата или 
листовой поверхности. Визуальный эффект от приме-
нения Текамин Макс выражается именно в нарастании 
надземной части растения, усилении интенсивности 
окраски листьев и в более здоровом внешнем виде 
растения. Как следствие общего оздоровления листо-
вой поверхности является формирование большего 
урожая, как надземного, так и скрытого под землей.

Линейка удобрений Текамин в 2019 году расши-
рена специализированными удобрениями: Текамин 

Флауер (для лучшего цветения м образования завя-
зи), Текамин Брикс (для улучшения размера и окраски 
плодов) и Текамин Вигор (для ускорения созревания и 
улучшения качества плодов).

Удобрения линейки Текнокель Амино представля-
ют из себя удобрения-корректоры минерального пи-
тания в комплексе с растительными аминокислотами. 
Для каждого растения требуется определенный ком-
плекс микроэлементов в зависимости от агрохимиче-
ского состава почвы, доступности конкретных элемен-
тов питания, и потребность в некоторых из них сильно 
варьируется в разные фазы развития. В линейке удо-
брений Текнокель Амино уже 10 марок: Микс, Бор, 
Цинк, Магний, Железо, Марганец, Кальций и Молиб-
ден; в сезоне 2019 года линейка Текнокель расширена 
удобрениями Текнокель Амино К (калий) и Текнокель 
Амино ВМо (бор и молибден). Такое разнообразие вы-
бора что позволяет агроному составить свою уникаль-
ную схему листовых подкормок для предотвращения 
конкретного микродефицита. Так, Текнокель Амино Бор 
применяется на столовой свекле, его функция – пре-
дотвращение заболеваний, связанных с недостатком 
данного элемента. Текнокель Амино Кальций на луке 
предназначен для улучшения сохранности луковиц при 
уборке и хранении, Текнокель Амино Микс – для общей 
профилактики дефицитов микроэлементов и т.п. 

Контролфит РК (фосфит калия) – жидкое удобре-
ние с защитным эффектом содержит фосфор в виде 
фосфита (30%) и калий (20%). Наиболее эффективно 
его применение в те моменты жизни растений, когда 
потребность в фосфорно-калийном питании наиболее 
высока. Кроме удобрительного эффекта применение 
Контролфит РК обладает защитным эффектом от гриб-
ных заболеваний благодаря токсичности фосфита для 
их возбудителей. Также защитным эффектом обла-
дают и другие удобрения этой марки: Контролфит Cu 
(медь в виде глюконата) и Контролфит Si (кремний в 
виде силиката калия).

При приготовлении рабочих растворов рекоменду-
ем использовать кондиционер для воды Текнофит рН, 
который значительно сокращает риски, связанные 
с качеством воды, с применением неоригинальных 
пестицидов, и повышает биологическую и экономи-
ческую эффективность средств защиты растений и 

удобрений для листовых подкормок. Текнофит рН од-
новременно подкисляет щелочную, смягчает жесткую 
воду, снижает поверхностное натяжение воды, улуч-

шает проникновение рабочих растворов внутрь листа 
и устраняет пенообразование.

Таблица 1

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Результаты производственных испытаний 2018 год

Хозяйство
Схема опыта Контроль Опыт

Прибавка Окупаемость 
затрат фаза 

развития удобрение
урожайность
ц/га ц/га ц/га (%) раз

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Волгоградская область

КФХ «Куприянов С.В.», 
Городищенский 

район

4-6 листьев Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

610 640 30,0 
(4,9%) 20,010-12 листьев Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

смыкание 
рядков

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

Новгородская область

КФХ «Павлюк Д.П.», 
Новгородский район

4-6 листьев Фертигрейн Фолиар - 1 л/га + 
Текнофит рН - 0,2 л/га

300 450 150,0 
(50%) 84,710-12 листьев Фертигрейн Фолиар - 1,5 л/га + 

Текнокель Амино В - 0,6 л/га + 
Текнофит рН - 0,2 л/га

Самарская область

ООО «Скорпион», 
Безенчукский район

4-6 листьев Фертигрейн Свекловичный -1,25 л/га 
+Контролфит Si - 1,25 л/га

940 980 40,0 (4,3%) 9,610-12 листьев Фертигрейн Свекловичный - 1,25 л/га 
+Контролфит Si - 1,25 л/га

смыкание 
рядков

Фертигрейн Свекловичный -1,25 л/га 
+Контролфит Si - 1,25 л/га

МОРКОВЬ

Самарская область

ООО «Скорпион», 
Безенчукский район

2-3 листа Текамин Макс - 1,25 л/га

820 880 60,0(7,3%) 12,8
через 

2 недели
Текамин Макс - 1,5 л/га

через 
2 недели

Текамин Макс - 1,25 л/га + 
Контролфит РК - 1,25 л/га

ООО «Скорпион», 
Безенчукский район

через 
2 недели

Контролфит РК - 1,25 л/га + 
Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га

820 880 60,0(7,3%) 12,8
через 

2 недели
Контролфит РК - 1,25 л/га + 

Текнокель Амино Mg - 1,25 л/га

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Астраханская область

СПК «Фермер», 
Харабалинский район

всходы Агрифул - 2,5 л/га (фертигация)

700 750 50,0 (7,1%) 14,7

2-3 листа Текамин Макс - 1 л/га

утолщение 
основания 

листьев

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га + 
 Контролфит РК - 1 л/га + 
Контролфит Si - 0,5 л/га

развитие 
луковицы

Текнокель Амино Са - 1 л/га

Волгоградская область

КФХ «Куприянов С.В.», 
Городищенский р-н

2-3 листа Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

700 740 40,0 (5,7%) 26,7через 10 дней Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

через 10 дней Фертигрейн Фолиар - 1 л/га

*для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей: свекла столовая – 10 руб./кг, морковь – 12 руб./кг, 
лук репчатый – 10 руб./кг
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На овощных культурах, особенно в засушливых ус-
ловиях, всё чаще стали применять системы капельного 
полива, что позволяет легко обеспечить фертигацию 
растений, то есть подачу растворенных питательных 
веществ с водой в процессе полива. Этот метод яв-

ляется наиболее оптимальным и удобным способом 
обеспечения растений всеми необходимыми веще-
ствами. В таблице 2 приведены некоторые результаты 
эффективности применения удобрений «Агритекно» с 
поливом. Таблица 2

Результаты производственных испытаний. Фертигация, 2017–18 годы

Культура, 
место 

проведения

Фертигация Урожайность, ц/га
Окупаемость 

затрат, раз Сроки 
проведения Удобрение  Контроль  Опыт +

МОРКОВЬ

Волгоградская область, 2018 г.

КФХ «Куприянов С.В.», 
Городищенский район

2-3 листа Агрифул - 4 л/га +Фертигрейн 
Фолиар – 1 л/га

850 910 60,0 
(7,1%) 12,7через 10 дней Агрифул - 3 л/га +Фертигрейн 

Фолиар - 1,3 л/га

через 10 дней Агрифул - 3л/га +Фертигрейн 
Фолиар - 1 л/га

ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ

Самарская область, 2017 г.

ООО «Гарант - М», 
Хворостянский район

15 дней 
после высадки 

рассады
Текамин Раис - 3 л/га

151 186 35 
(23,2%) 12,8через 

2 недели Агрифул - 4 л/га

через 
2 недели Агрифул - 4 л/га

ТОМАТ

Самарская область, 2017 г.

ООО «Гарант - М», 
Хворостянский район

15 дней после 
высадки рассады Текамин Раис - 3 л/га

95 109 14 
(14,7%) 10,3через 2 недели Агрифул - 4 л/га

через 2 недели Агрифул - 4 л/га

*для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена овощей: свекла столовая – 10 руб./кг морковь – 12 руб./кг, 
лук репчатый – 10 руб./кг

На овощных культурах, особенно в засушливых ус-
ловиях всё чаще стали применять системы капельного 
полива, что позволяет легко обеспечить фертигацию 
растений, то есть подачу растворенных питательных ве-
ществ с водой в процессе полива. Этот метод является 
наиболее оптимальным и удобным способом обеспе-
чения растений всеми необходимыми веществами. 

Основная цель применения удобрения Текамин Раис 
— это стимулирование развития корневой системы и 
приживаемости растений при пересадках. В состав Те-
камин Раис входят свободные L-аминокислоты, макро 
и микроэлементы, а также экстракт морских водорос-
лей. Экстракт из бурых морских водорослей содержит 
натуральные фитогормоны – ауксины и цитокинины. 

В ассортименте удобрений «Агритекно» есть удобре-
ния, специально предназначенные для фертигации – 
Агрифул и новинка 2019 года – Агрифул М40. Агрифул – это 
органическое жидкое удобрение на основе фульвокислот 
с азотом, фосфором и калием. Фульвокислоты, в отличии 
от гуминовых, обладают высокой биологической активно-

стью, отличной подвижностью, хорошим проникновение 
в растения, особенно через корневую систему. Эти веще-
ства регулируют обмен веществ растений, улучшая про-
ницаемость клеточных мембран, активизируя ферменты; 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

обладают способностью транспортировать минеральные 
соли и питательные вещества из почвы в клетки растения; 
повышают доступность важнейших микро- и макроэле-
ментов.

Агрифул рекомендован для корневой подкормки кар-
тофеля, овощных, бахчевых, плодово-ягодных культур, 
виноградников, табака, цветов, декоративных культур в 
условиях открытого и защищенного грунта в течение всего 
вегетационного периода (нормы применения 3,0–5,0 л/га 
с интервалом 10–15 дней). Агрифул является совершенно 
безвредным удобрением и может применяться как в тра-
диционном овощеводстве, так и в экологическом, везде 
где имеется техническая возможность для фертигации. 

Применение удобрений «Агритекно» на овощных 
культурах позволяет не только повысить урожайность, но 
и значительно улучшает качество произведенной продук-

ции, повышая её товарность. Для хозяйств, специализиру-
ющихся на выращивании ранних овощей, дополнитель-
ным бонусом будет ускорение созревания и возможность 
на 1–2 недели более раннего выхода на рынок с каче-
ственными овощами до появления основной местной 
продукции.

Группа компаний «Агролига России» широко представ-
лена сетью региональных филиалов, специалисты кото-
рых всегда готовы не только своевременно поставить фер-
мерам необходимые агрохимикаты, семена и средства 
защиты растений ведущих мировых производителей, но и 
оказать квалифицированную консультационную помощь 
в вопросах выращивания сельскохозяйственных культур. 

Технический директор 
ООО «Агролига» 

Савенко О.В.
Эксклюзивный дистрибьютор 
«Агритекно» в Российской Федерации
www.agroliga.ru   agro@almos-agroliga.ru
Представительства и филиалы группы компаний «Агролига России»
Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Брянск: (910) 231-06-23
Великий Новгород: (8162) 68-03-65
Волгоград: (8442) 60-99-55
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Краснодар: (861) 237-38-85
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05
Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42

Нальчик: (962) 649-32-23
Нижний Новгород: (910) 127-02-21
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (8412) 45-04-68, 53-53-37
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54,  (915) 596-09-57  
Самара: (846) 31-31-334, 31-31-335 
Санкт-Петербург: (981) 803-24-11

Симферополь: (978) 741-76-62
Смоленск: (910) 789-72-27
Ставрополь: (8652) 28-34-73
Тамбов: (4752) 45-59-15
Тула: (919) 074-02-11
Тюмень: (982) 911-48-01
Ульяновск: (937) 419-09-00 
Уфа: (987) 841-10-50
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Крестьянские кредиты. Почему система 
поддержки сельского хозяйства не работает 

в России
Кому в действительности достаются льготные кредиты и какие проблемы сегодня стоят пе-

ред сельскохозяйственным сектором? Прошлый год назван правительством годом «кредит-
ного бума» в сельском хозяйстве. Согласно официальным отчетам, было выдано почти 8000 
льготных займов на 650 млрд рублей, и в 2018 году Минсельхоз объявил, что продолжит сти-
мулирование отрасли.

О днако вопреки правитель-
ственным отчетам льготное 

кредитование в прошлом году 
оказалось сложно доступным для 
аграриев. Программа стартовала в 
начале февраля, но когда крестья-
не обратились в аккредитованные 
банки за оформлением кредитов, 
то 80% получили отказ с формули-
ровкой «отсутствие бюджетных ли-
митов». Причина простая: крупные 
сельскохозяйственные холдинги, 
системообразующие для того или 
иного региона в плане налоговых 
поступлений, выбрали все бюджет-
ные лимиты льготного кредитова-
ния, не оставив мелким и средним 
хозяйствам возможности поуча-
ствовать в этой программе.

В 2018 году правительство, ус-
лышав возмущения мелких и сред-
них аграриев, внесло в программу 
изменения. В частности:

• введен лимит льготного кре-
дита на одного заемщика (размер 
максимальной суммы для каждого 
региона установлен свой, напри-
мер для Алтайского края — 70 млн  

рублей, для Ростовской области — 
415 млн рублей);

• введен обязательный мини-
мальный лимит льготного креди-
тования малых и средних форм хо-
зяйствования — 20% всех льготных 
кредитов должны поступать мел-
ким и средним аграриям.

20% на мелкие и средние хо-
зяйства — норма, успешно выпол-
ненная в прошлом году. Однако, 
если посмотреть на соотношение 
средних, мелких форм и крупных 
агрохолдингов в структуре агро-
промышленного производства, то 
видно, что холдинги составляют 
менее 2% от общего числа сель-
хозпроизводителей.

Чтобы решить ее, необходимо 
скорректировать соотношение кре-
дитных лимитов для крупного и 

среднего бизнеса в сфере агропро-
мышленности, в противном случае 
ситуация прошлого года может по-
вториться и в наступившем сезоне.

Кредиты на инвестпроекты 
В начале февраля стало извест-

но, что правительство намерено 
расширить господдержку за счет 
получателей коммерческих креди-
тов на инвестпроекты, в том числе 
за счет предоставления им льгот. 
Мера может быть действенной, 
учитывая, что рентабельность в 
замкнутом цикле производства го-
товой продукции очень хорошая, 
а для того чтобы стимулировать 
различного рода инвестиционные 
проекты, необходимы дешевые 
кредиты на длинный срок. Однако 
трудность в том, что сегодня отно-
шения между крестьянином и пе-
реработчиком построены, по сути, 
так же, как между поставщиком и 
торговой сетью.

Инвестор, получающий льгот-
ный кредит на строительство заво-
да по переработке зерна, начинает 
ставить свои условия крестьянам, 
у которых он это зерно закупает. 
В результате никакой поддержки 
аграрии не получают, и просто соз-
дается еще одна «торговая сеть». 

Проблема ре-
шится, если 
г о с у д а р с т в о 
« от ш л ифует » 
данный меха-
низм и сделает 
господдержку 
адресной, иду-

щей именно сельхозпроизводите-
лям.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, 80% ВСЕХ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИ-
ТОВ ДОСТАЮТСЯ АГРОХОЛДИНГАМ, КОТОРЫХ 
МЕНЕЕ 2% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ВСЕХ АГРАРИЕВ, 
И ЭТО КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Доярки — 
двигатель агропрома

Господдержка в сельском хозяй-
стве — необходимость, и сегодня 
действует множество программ 
по стимулированию отрасли. Это 
и субсидии на растениеводство, 
животноводство, перевозку ж/д 
транспортом, льготное кредитова-
ние и т.д. Однако отсутствует глав-
ное — механизм стимулирования 
привлечения наемного труда в 
сельское хозяйство.

За последние три года нам до-
велось работать более чем с сотней 
хозяйств — как крупных, так и не-
больших. При всем разнообразии 
их проблем основной остается ка-
дровая. Средний возраст работни-
ков в сельском хозяйстве 45–60 лет. 
А учитывая, что ежегодный набор в 
аграрные университеты критиче-
ски сокращается, молодые специа-
листы в отрасли появятся не скоро. 
Причина банальна — низкий уро-
вень заработных плат, и выходом 
могла бы стать программа достой-
ного субсидирования на одного 
наемного сотрудника в сельском 
хозяйстве.

Еще одна точка роста — созда-
ние централизованного экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
первичной переработки. Это по-
могло бы решить проблему низкой 
рентабельности отрасли и добить-
ся стабильного ценообразования, 
не зависящего от вмешательства 
государства. Показательна в этом 
смысле ситуация 2017 года, когда в 
ответ на критическое падение цены 
на зерновые в результате внутрен-
него перепроизводства государ-

ство ввело закупочные 
интервенции. Однако 
с учетом того, что в ин-
тервенционный фонд 
закупается менее 1% 
валового сбора урожая, 
мера оказалась пред-
сказуемо неэффектив-
ной и никак не повлия-
ла на ценообразование.

Рецессия-2018
Сельское хозяйство традицион-

но остается одной из самых тяже-
лых для инвестиций отраслей, где 
от человеческого фактора зависит 
лишь 50% успеха. Остальные 50% 
приходятся на погоду и микроэ-
кономические процессы, очень 
чувствительные к изменениям как 
в положительную, так и в отрица-
тельную сторону.

2016 год был хорошим по уро-
жайности, и цены на сельхозпродук-
цию держались на высоком уровне. 
Подогревала интерес к отрасли и 
санкционная политика в отноше-

нии импорта. Многие аграрии про-
извели глубокую модернизацию 
производства, увеличили производ-
ственные мощности. На этой волне 
в начале 2017 года участники рынка 
кратно увеличили долговую нагруз-
ку своих хозяйств, рассчитывая, что 
цена на зерно останется на преж-
нем уровне или разумно снизится 
на 15–20% при достаточном урожае.

Падение цены на 60–70%, c 15 до 
7 рублей, стало неожиданностью. 
Вполне логичным шагом со стороны 
государства на этом фоне выглядела 
принятая программа субсидирова-
ния на перевозку сельхозпродукции 
ж/д транспортом: крестьянам было 
выгоднее потерять выращенный 
урожай на собственных складах, 
чем нести расходы на его погруз-
ку и транспортировку, поскольку в 
момент пиковой отгрузки зерна в 
сентябре себестоимость начала пре-
вышать ценовые предложения по за-
купкам. При этом надо понимать, что 
себестоимость — это лишь текущие 
операционные расходы, не включая 
траты на погашение кредитов.

Прогнозируя развитие отрасли на 
2018 год, можно с уверенностью ска-
зать лишь, что цена на сельхозпро-
дукцию изменится. Однако как 
именно, предугадать невозможно. 
Идеальным вариантом для аграрно-
го бизнеса станут показатели сбора 
урожая чуть ниже среднего. В этом 
случае спрос и предложение придут 
в равновесие.

Антон Зяблов Forbes

ВОЗМОЖНО, ПРОЗВУЧИТ ПАРАДОК-
САЛЬНО, НО ФАКТ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ НЕ ОТ КОЛИ-
ЧЕСТВА ИМЕЮЩИХСЯ ТРАКТОРОВ И 
КОМБАЙНОВ, А ОТ КОЛИЧЕСТВА МЕХА-
НИЗАТОРОВ, ДОЯРОК И ТЕЛЯТНИЦ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕТА (УВР) ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
В горячую пору уборки урожая сельчанину дорога каждая минута. «В битве за урожай» важ-

но одержать победу с минимальными потерями. Но и как результат труда это чистота зерна. 
Сегодня мы подробно расскажем об одной важной составляющей уборочного процесса – это 
решета для комбайнов. 

П роизводительность зерноу-
борочного комбайна во мно-

гом зависит от их эффективности. 
Именно этот узел отвечает за каче-
ство сепарации хлебного вороха. 
Сегодня есть прекрасная альтерна-
тива стандартным заводским ре-
шетам – УВР-решета производства 
ООО «ТПК Мелькарт».

Выгоды и преимущества работы 
с УВР-решетами:

• УВР-решета имеют высокую 
износостойкость. В среднем срок 
службы от 5-ти и более лет.

• Потери зерна сокращаются в 
сравнении с работой со стандарт-
ными решетами при общих усло-
виях уборки.

• Конструктивные особенности 
УВР-решет делают их производи-
тельнее стандартных. Благодаря 
этому качеству, решета способны 
сепарировать больше вороха, а сле-
довательно появляется возможность 
увеличить технологическую ско-
рость зерноуборочного комбайна.

• Чистота зернового вороха, не 
требующая первичной подработки.

• УВР-решета не засоряются 
даже при высокой влажности остя-
ми ячменя, ворохом, кукурузным 
волосом, влажными семенами 
рапса и т.д.

• Точная настройка гребенок 
равномерна по всей площади ре-
шета с точностью до 1 мм.

• Универсальность решет за-
ключается в том, что они одинако-
во эффективны в работе для всех 
видов злаковых культур. В закры-
том положении гребенки решета 
превращаются в сито с небольши-
ми отверстиями порядка 1-3 мм. 
Эффективно при уборкемелкосе-
менных культур.

Конструктивные 
особенности увр-решет

Новая форма жалюзи (гребенок) 
решет.

 Данная форма жалюзи позво-
ляет равномерно распределять 
воздушный поток от вентилятора 
по всей площади решет, что увели-
чивает производительность сепа-
рации.

Прочная рама

 
Рама решет выполнена из гну-

того профиля (толщина от 1,5 до 
6 мм. в зависимости от модели 
комбайна). При изготовлении ис-
пользуются разработанные нашей 
компанией различные технические 
решения, для улучшения прочност-
ных характеристик.

Прочные спицы
Оси для гребенок (спицы) вы-

полнены из конструкционной 
углеродистой стали марки ст.20. 
Материал спиц подобран для уве-
личения их ресурса в несколько раз 
от перетирания.

Надежные сварные соединения

На производстве применяется 
технология сварки в защитной сре-
де. Для улучшения прочностных ха-
рактеристик крепления гребенки к 
спице, выбран оптимальный свар-
ной шов равный в среднем 12 мм с 
пошаговым интервалом 70 мм.
Полимерно-порошковое покрытие

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ

Все решета имеют полимер-
но-порошковое покрытие (не оцин-
ковку). Лучшая защита от коррозии 
металла. На гладком покрытии не 
происходит налипания влажной 
массы. Толщина полимера 220–250 
микрон (оцинковка 13–18 микрон). 

Прочные жалюзи (гребенка)
Толщина листа, из которого вы-

полнена гребенка – 0,8 мм.

О тличительная особенность УВР 
от штатных решет заключается 

в том, что гребенка УВР представляет 
собой плоскую пластину, что позво-
ляет воздушному потоку, проходя-
щему через зазор между пластина-
ми, иметь четкое направление снизу 
вверх и от начала до конца решета. 
Меняя угол наклона гребенок ком-
байнер регулирует воздушный поток.

Проблемы стандартных решет 
как европейского, так и россий-
ского производства – это высокая 
турбулентность от конструкции 
гребёнки и слабая сепарация. Фор-
ма гребенок УВР обеспечивает эф-
фективную аэродинамику и очист-
ку от грязи на верхнем решете. 

Стандартные гребёнки штатных 
решет имеют большую «протечку» 
между пальцами, что приводит к 
задуванию молотильного бараба-
на. Направление воздушных пото-
ков идет здесь снизу вверх вперёд.

Причина такого движения воз-
душного потока заключается в том, 
что в штатных решетах гребенки 
имеют выгнутую форму, что при-
водит к столкновению воздушных 
потоков, и отраженный воздух на-
чинает двигаться хаотически. 

К тому же зуб имеет форму ко-
нуса, поэтому воздух, проходящий 
под ним, сжимается на выходе, соз-
давая завихрения.

Вихревые потоки создают об-
ласть повышенного давления воз-
духа при выходе из комбайна, и об-
молоченная масса из-под барабана 
задувается назад.

Гребенка стандартных решет 
имеет сплошную юбку. Сплошная 
юбка гребенки отрезает часть воз-
душного потока, подаваемого от 
вентилятора. Наиболее эффектив-
но забирают на себя воздух гре-
бенки первой части решета. К кон-
цу решета идёт сильное затухание 
воздушного потока. 

Кроме всего этого, конусообраз-
ный выпуклый палец отражает 
направление воздушного потока, 
образуемого вентилятором, с раз-
личными векторами отражения 
опять вниз в подрешётное простран-
ство. Потоки воздуха, исходящие из-
под пальцев гребёнки, завихряются 
и тем самым нарушают линейность 
необходимого направления. В ме-
жрешетном пространстве формиру-
ется движение воздуха сплошного 
хаотического направления. Все эти 
процессы и есть высокая турбу-
лентность. При замерах скорости 
прохождения ветрового потока че-
рез решето получены следующие ре-
зультаты: в начале решета скорость 
составляет 17 м/с, а в конце решета – 
5 м/с. При средней длине решета 
1,5 м получаем резкое затухание ве-
трового потока. Причина заключает-
ся в сплошных юбках гребёнки. Все 
это и снижает сепарацию на решетах, 
и как результат – производитель-
ность комбайна. В связи с этим была 
изменена гребенка решет. Для того 
чтобы поток воздуха не терял силу и 
равномерно обдувал решето по всей 
длине, на юбке сделаны просечки.

Теперь это прямая пласти-
на без выпуклостей на пальцах. 
Пальцы на гребёнке укорочены, 

расширены и имеют овальную пло-
скость. Между пальцами расположен 
соломоотбойный палец. Тем самым 
получаем чётко направленный ве-
тровой поток снизу вверх и вперёд, 
без протечек. Полностью устраняет-
ся турбулентность. На юбке гребёнки 
сделаны вырезы, которые образу-
ют на нижней поверхности решета 
множество воздушных каналов, по-
средством чего обеспечивается оп-
тимальное распределение воздуш-
ного потока по всей площади решета.

Такая геометрия гребёнки позво-
лила использовать решето для убор-
ки всех видов культур. При этом нет 
замедления движения зернового во-
роха и образования пробок, все про-
ходит равномерно через молотилку, 
оставляя её недозагруженной. Таким 
образом, можно увеличить подачу 
массы из-под барабана, увеличивая 
скорость комбайна, а это повышение 
производительности машины и со-
кращение сроков уборки урожая.

На гребенках УВР имеется соломо-
отбойный зуб.

Это небольшой элемент гребен-
ки, который выполняет две функции: 
сдерживание попадания крупных 
фрагментов массы после обмолота 
и образование «воздушного флаж-
ка» на выходе воздушного потока за 
гребенку. Названные достоинства 
позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора 
комбайна. Оптимальный результат 
очистки обеспечивается при умерен-
ной мощности вентилятора.

Это позволяет значительно увели-
чить скорость уборки как при прямом 
комбайнировании, так и при подбо-
ре валков хлебной массы, получить 
чистое зерно без примесей (при пра-
вильной регулировке решет) при ми-
нимальной потере зерна.

Более подробную информацию о 
решетах УВР можно уточнить у ком-
пании производителя:

ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 
(3812) 58-08-72, +7-908-318-22-00, 
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com 
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ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ ШЛАНГИ MANDALS 
В ПРОЕКТАХ БИОКОМПЛЕКС

Вот уже более 10 лет шланговые системы БИОКОМПЛЕКС неизменно комплектуются пло-
скосворачиваемыми шлангами компании Mandals. Почему БИОКОМПЛЕКС выбрал именно 
этого производителя и сделал его продукцию одним из ключевых элементов своих решений? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, с какими именно пробле-
мами сталкиваются предприятия АПК при эксплуатации шлангов, и выявить причины, по кото-
рым шланги приходят в негодность.
Антон Ерхов, 
специалист компании 
«Биокомплекс»

Почему шланги рвутся, 
изнашиваются и стираются?
Работа в поле связана с повы-

шенными нагрузками на шлан-
ги, а значит, возрастает и риск их 
повреждения. В первую очередь, 
речь идет о разрывах, истирание и 
проколах. Казалось бы, очевидное: 
контакты с посторонними пред-
метами, работа по острой стерне, 
блокировка свободного движения 
шланга – любой из этих факторов 
может привести к повреждениям. 
Однако, стоит ли считать, что «жи-
вучесть» того или иного шланга 
исключительно вопрос везения? 
Отнюдь. Как показывает практика, 
чаще всего причиной быстрого вы-
хода из строя шлангов служат кон-
структивные недочеты: 

Итак, серьезной предпосылкой 
для разрыва шланга во время ра-
боты будет неплотный каркас (на-
мотанный, как бинт). Отслоению 
наружного слоя способствует сла-
бая адгезия (т.е. плохое сцепление 
поверхностей – покрытия и карка-
са). Непрочные материалы, нерав-
номерность слоя и тонкие стенки 
– приводят к истиранию, и увели-
чивают вероятность проколов. Не-
полное восстановление наружного 
размера вследствие недостаточной 
упругости материалов может стать 
причиной быстрого износа.

Напрашивается вывод, что наи-
более надежным будет тот шланг, 
который имеет наименьшее число 
конструктивных недостатков. 

Как измерить 
надежность шланга?

Каждую из характеристик – 
прочность каркаса, силу адгезии, 

толщину стенок и др. – можно вы-
разить в количественных показате-
лях. Для оценки прочности каркаса 
используют такие параметры, как 
давление разрыва (выражается в 
барах) и сила растяжения (в Ньюто-
нах); прочности материала – число 
двойных протиров абразивом (ко-
личество раз); силы адгезии – уси-
лие, необходимое для отслоения 
поверхностей (в Ньютонах) и др.

Обычно для сравнения и оцен-
ки шлангов используют только не-
которые из ключевых параметров 
(именно их включают в каталож-
ные таблицы и описания на сай-
тахпочти все производители):

• давление разрыва
• толщина стенок
• предел прочности на разрыв
О надежности и качестве шлан-

га будут свидетельствовать следу-
ющие значения (пример для вну-
треннего диаметра 6” – 152 мм): 

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Следует отметить, что в отличие 
от давления разрыва и предела 
прочности на разрыв (для кото-
рых справедлив тезис: чем боль-
ше – тем лучше), большая толщина 
шлангов предполагает и опреде-
ленные минусы: чем толще стен-
ки, тем больше объем, а, следо-
вательно, меньшую длину можно 
уместить на одной катушке. Таким 
образом, толщина стенок должна 
быть оптимальной: не слишком 
малой, чтобы не потерять в надеж-
ности, но и не слишком большой, 
чтобы не столкнуться с дополни-
тельными эксплуатационными рас-
ходами.

Опыт против 
формального подхода

На первый взгляд сравнение 
шлангов – не более чем элемен-
тарное сопоставление цифр. Что 
может быть проще: если у шланга A 
показатели приблизительно равны 
показателям шланга B, то и их ка-
чество (надежность) – практически 
идентичны. Именно так рассужда-
ют многие потребители и в резуль-
тате останавливают свой выбор на 
дешевых азиатских продуктах, ко-
торые (формально) ничем не усту-
пают продукции ведущих мировых 
брендов, таких как Mandals.

Казалось бы, с этим утвержде-
нием не поспоришь. Однако для 
того, чтобы получить действитель-
но объективную картину, имеет 
смысл оценить характеристики 
шлангов после их эксплуатации в 
течение некоторого периода.

Опыт показывает, что большин-
ство китайских шлангов выдержи-
вают только один год эксплуатации 
(или два года – в случае щадящего 
режима работы). А шланги Mandals 
рассчитаны на 6-8 лет и более:

 Как видно, даже несмотря на 
незначительные отклонения от 
нового, бывшие в эксплуатации 
шланги Mandals без труда дадут 
фору практически всем азиатским 
«аналогам».

Не останавливаясь 
на достигнутом

Шланги серии Premium Plus 
можно по праву назвать результа-
том кооперации БИОКОМПЛЕКС и 
Mandals.

Компания БИОКОМПЛЕКС про-
вела детальный анализ различных 
внештатных ситуаций, возникав-
ших у клиентов при использовании 
шланговых систем, и выявила при-
чины их возникновения. Специа-
листами были сформулированы 
требования к новым шлангам, и 
переданы Mandals.

Итогом кооперации стал но-
вый продукт, получивший на-
звание Dragman Premium Plus, 
в конструкции которого были 
учтенывсе рекомендации БИО-
КОМПЛЕКС. В частности, была 
изменена структура каркаса, бла-
годаря чему предел прочности на 
продольный разрыв увеличился с 
17 700 кг (у шланга Premium) до 
23 300 кг. Помимо этого, измене-
ния состава полимера увеличили 
адгезию, снизили коэффициент 
трения и позволили шлангам со-

хранять радиус изгиба при малом 
давлении.

Безрекламационная работа 
шланговой системы с Premium Plus 
(в том числе, и в экстремально слож-
ных условиях) еще раз подтвердила 
надежность новых шлангов.

MANDALS 
в проектах Биокомплекс

Среди последних проектов ком-
пании БИОКОМПЛЕКС, в которых 
использовались шланги Premium 
Plus, можно выделить откачку и 
внесение в поля 190 000 м3 навоза 
в Челябинской области, а также от-
качку и внесение навоза в кругло-
суточном режиме в условиях холо-
дов в Тюменской области.

Шланговые системы проде-
монстрировали 100%-ную работо-
способность и подтвердили свою 
эффективность в качестве инстру-
мента для экономически-обосно-
ванного и минимально затратного 
внесения. Не в последнюю очередь 
добиться результата удалось благо-
даря использованию плоскосвора-
чиваемых шлангов одного из ли-
деров мирового рынка – компании 
Mandals.
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Заменитель молока для телят

Заменители цельного молока созданы при участии
специалистов ВНИИЖ и ВНИМИ

Заменители цельного молока произведенные 
из высококачественного сырья

Экономичный заменитель цельного молока, содер-
жащий в своем составе до 55% молочных продуктов

Заменители цельного молока с добавлением 
льняного семени

Заменитель свиноматочного молока

группа компаний «СПЕКТР»
Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 8, корп. 1, лит. Б
Тел. +7 (812) 448-11-01 lE-mail:spektr@milkexim.ru

Витаминно-минеральные премиксы
Энергетические корма



32 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 33

ООО «Завод «Машиностроитель» 
Соотношение цены и качества плюс обязательность перед заказчи-

ком – вот три кита, на которых держится наше производство. Кроме 
того, мы ценим и бережем своих сотрудников. На заводе сохранены все 
социальные гарантии, а отпуск равен 33 дням вместо 28, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ.

О бщество с ограниченной от-
ветственностью «Завод «Ма-

шиностроитель» – это крупное 
краснодарское предприятие, вы-
пускающее технологическое обо-
рудование и запасные части для 
пищевой перерабатывающей про-
мышленности. История предприя-
тия началась еще в 1935 году, когда 
на масложировом комбинате были 
построены котельно-кузнечный, 
литейный и термические цеха.

В конце 80-х годовпредприя-
тие оказалось на грани закрытия, 
однако вставший «у руля» новый 
руководитель Алексей Никульни-
ков смог сохранить коллектив и 

НИКУЛЬНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 

генеральный директор

обеспечить предприятие заказами. 
Основными клиентами компании 
являются маслозаводы Северного 
Кавказа, Поволжья, Южного Урала, 
Центрально-Черноземного района, 
юга Сибири и республик Средней 
Азии. Всего насчитывается свыше 
120 предприятий (не считая ферме-
ров и индивидуальных предприни-
мателей), постоянно пользующих-
ся продукцией завода.

Помимо оборудования для про-
изводства растительного масла, 
«Машиностроитель» выпускает 
линии по производству хозяйствен-
ного мыла и станки для резки туа-
летного мыла, оборудование для 
производства майонеза и запасные 
части к маслопроцессорам всех ти-
пов. Залог успешной работы заво-
да – постоянное усовершенство-
вание производства и расширение 
линейки продукции. Вся прибыль, 
получаемая на предприятии, идет 
на модернизацию оборудования, 
внедрение новых технологий, 
приобретение комплектующих из-
делий. На заводе всегда есть за-
пас металла на 6 месяцев вперед. 
Это – закон, позволяющий не за-
висеть от сезонных колебаний цен 
на металлопродукцию, что в итоге 
позволяет сдерживать отпускные 
цены. В настоящее время загруз-
ка предприятия составляет 100%. 
Выполнение заказов расписано на 
несколько месяцев вперед. Сто-
имость отдельных оценивается в 
$1 млн. Примерно столько стоит из-
готовить вальцовый станок для по-
лучения хлопкового масла. Конку-
рентов у завода в данном сегменте 
нет, так как вальцовые станки и 
дисковые шелушители в России 

больше никто не производит. Кро-
ме того, конструкторское бюро за-
вода самостоятельно изготавлива-
ет документацию на оборудование 
по исходным данным заказчика 
или по существующим образцам с 
последующим изготовлением. За-
слуги директор получили высокую 
общественную оценку.

Алексей Иванович – академик 
Международной академии марке-
тинга и качества, лауреат премии 
Международного фонда развития 
«Евразия» в номинации «Директор 
года-2006», лауреат Всероссийской 
премии «Руководитель года 2007», 
лауреат Национальной обществен-
ной премии «За обустройство зем-
ли Российской», в 2009 году за 
вклад в развитие промышленности 
удостоен звания «Радетель Красно-
дара», награжден медалью «Рос-
сийское качество» и звездой орде-
на «Гордость нации».

350059, г. Краснодар,
ул. Тихорецкая, 5, а/я 776
Тел.: (861) 275-30-57, 239-66-88,
факс: (861) 534-12-10
ooomashinostroitel@mail.ru,
www.mashinostroitel.biz

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ ВЫСТАВКА

Волгоградские сельхозтоваропроизводители 
обсудили основные направления развития 

АПК на агрофоруме 
15 февраля в Волгограде завершил работу «Волгоградский Агрофорум-2019» и межрегио-

нальная специализированная выставка сельхозтехники, семян, оборудования. Организаторами 
масштабного события выступили: Администрация Волгоградской области, Комитет сельского 
хозяйства Волгоградской области, НП «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волго-
градской области», ВООО «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо, ООО «Агропромышленное 
объединение работодателей Волгоградской области», Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО».

Н а церемонии официального от-
крытия почётные гости – заме-

ститель губернатора Волгоградской 
области – председателя комитета 
сельского хозяйства Волгоградской 
области В.В. Иванов, председатель 
комитета по аграрным вопросам, 
охране окружающей среды и приро-
допользованию Волгоградской об-
ластной Думы В.В. Ефимов, советник 
губернатора Волгоградской области, 
председатель совета Волгоградской 
области по вопросам развития сель-
ских территорий и агропромышлен-
ного комплекса при губернаторе 
Волгоградской области В.Н. Струк, 
советник губернатора Волгоградской 
области, председатель обществен-
ного совета при комитете сельского 
хозяйства П.П. Чумаков отметили 
высокую значимость мероприятия и 
поздравили участников и гостей с на-
чалом его работы. В этом году основ-
ной темой Агрофорума стали «Итоги 
и основные направления развития 
АПК». В обсуждении вопросов, выне-
сенных на повестку, приняли участие 
руководители передовых фермер-
ских хозяйств, сельхозпредприятий и 
главы районных администраций Вол-

гоградской области. Обновление пар-
ка техники — одна из самых главных 
задач любого хозяйственника. «Си-
стемная модернизация способствует 
оперативному и качественному про-
ведению сельхозработ, сокращению 
потерь, росту объемов производства 
продукции, — подчеркнул В.В. Ива-
нов. — В 2014 году, при определении 
приоритетов развития отрасли и ин-
струментов достижения этих целей, 
было отдельно выделено обновле-
ние машинно-тракторного парка. 
Если в 2014-м аграрии приобрели 
и обновили технику на 2,5 млрд ру-
блей, то в 2018-м — уже на семь мил-
лиардов. Такой существенный рывок 
обусловлен внедрением дополни-
тельных мер поддержки». Опыт Вол-
гоградской области по реализации 
пилотного проекта, связанного с об-
новлением сельскохозяйственной 
техники, принят к тиражированию на 
уровне РФ. Разработанная система 
подразумевает создание реестров 
по каждому району, с учетом площа-
ди сельхозугодий, числа пользовате-
лей, количества техники с указанием 
сроков эксплуатации. Подобные ре-
естры позволяют оценить эффектив-

ность обработки пашни, планировать 
мероприятия по модернизации на 
трёх-пятилетнюю перспективу и уве-
личивать размеры скидок, предо-
ставляемых производителями сель-
хозтехники.

Продолжили насыщенную дело-
вую программу Агрофорума регио-
нальная конференция АККОР, тема-
тические семинары и праздничная 
часть во время которой состоялась 
церемония награждения руково-
дителей передовых сельхозпред-
приятий благодарственными пись-
мами и почетными грамотами. 
В преддверии весенних полевых 
работ неподдельный интерес посе-
тителей вызвала межрегиональная 
выставка сельхозтехники, оборудо-
вания, семян, агрохимии. Экспози-
цию составили более 50 ведущих 
агропромышленных компаний 
из 15 регионов России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-До-
ну, Воронежа, Самары, Кирова, 
Краснодарского, Ставропольского 
края и др). 

Приглашаем заинтересованные 
компании к участию в Дне поля 
«ВолгоградАГРО» и Дне поля 
«Волгоградский овощевод» в 
августе 2019 года. 
Ознакомиться с условиями мож-
но по тел. (8442) 93-43-02 или на 
странице выставки на сайте www.
volgogradexpo.ru! 
С уважением, пресс-служба 
ВЦ «ВолгоградЭКСПО» 
(8442) 93-43-02 
www.volgogradexpo.ru
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«АгроФарм-2019»: итоги ключевой выставки 
отрасли животноводства в России

С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоялась 13-ая Международная вы-
ставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животно-
водства «АгроФарм-2019», крупнейшее в России отраслевое событие, организаторами кото-
рого выступили АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС». 

В этом году «АгроФарм» посети-
ло около 12 000 специалистов 

из России и зарубежных стран. До 
рекордного уровня возросло ко-
личество участников – на площади 
более 18 000 м² 420 компаний из 
30 стран мира представили свои 
технологические решения и разра-
ботки для эффективного животно-
водства.

Выставка «АгроФарм» тради-
ционно проходит при поддержке 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. Пар-
тнерами мероприятия являются 
Национальный союз производи-
телей молока «Cоюзмолоко», На-
циональный союз производителей 
говядины, Национальный союз 
свиноводов, Российский птицевод-
ческий союз, Национальная Ассо-
циация скотопромышленников и 
Международная ассоциация сель-
ского хозяйства и продовольствия. 
В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие:

• ШИЧКИН Геннадий Иванович, 
Заместитель директора Департа-
мента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России;

• Г-жа Рене ДЖОНС-БОС, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Королевства Нидерландов;

• ДАНИЛЕНКО Андрей Львович, 
Председатель Правления Нацио-
нального Союза производителей 
молока «Союзмолоко»;

• КОСТЮК Роман Владиславо-
вич, Генеральный директор Наци-
онального союза производителей 
говядины;

• ФИСИНИН Владимир Ивано-
вич, Президент Российского птице-
водческого союза;

• КОВАЛЕВ Юрий Иванович, Ге-
неральный директор Националь-

ного Союза свиноводов;
• Бернд КОХ, Генеральный ди-

ректор ДЛГ Интернэшнл ГмбХ; 
• АНТОНЯН Артур Агванович, 

Первый заместитель Генерального 
директора АО «ВДНХ».

Выступая на официальной це-
ремонии открытия, заместитель 
директора Департамента живот-
новодства и племенного дела Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Геннадий 
Шичкин отметил, что проведение 
выставки «АгроФарм» стало хоро-
шей традицией и значимым собы-
тием не только для специалистов 
отечественного животноводства, 
но и для представителей зарубеж-
ных компаний. 

«В рамках выставки на различ-
ных площадках рассматривается 
самый широкий спектр вопросов 
развития животноводства. Деловая 
программа предусматривает про-
ведение съездов, семинаров, сове-
щаний, практических занятий, ма-
стер-классов. Все это позволяет ее 
участникам получать полноценную 
информацию, налаживать деловые 

контакты. Отечественное животно-
водство сегодня – это динамично 
развивающаяся отрасль. Россия 
входит в пятерку стран-лидеров 
по объему производства молока и 
мяса. На ближайшую перспективу 
президентом поставлена задача по 
удвоению экспорта сельхозпродук-
ции, и важную роль в этом отводит-
ся данной отрасли. Хочу выразить 
уверенность, что те вопросы, ко-
торые стоят перед российским жи-
вотноводством, совместно с вами 
будут решены», — добавил пред-
ставитель Минсельхоза России.

В своем обращении к гостям 
«АгроФарм-2019», г-жа Рене 
ДЖОНС-БОС, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства 
Нидерландов в Российской Феде-
рации, отметила наличие больших 
перспектив в сотрудничестве двух 
стран в области АПК – возросшее 
количество голландских компа-
ний-участников и организованная 
впервые коллективная экспозиция 
стали хорошим тому подтвержде-
нием.

Председатель правления Наци-

Агропромышленный форум Юга России 
посетило свыше 9 000 специалистов отрасли

С 27 февраля по 1 марта выставочном комплексе «Дон Экспоцентр» прошло крупнейшее 
событие сельскохозяйственной отрасли в регионе – Агропромышленный форум Юга России. В 
рамках форума работали выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии» и Аграрный конгресс.

В разделе «Интерагромаш» по-
сетители увидели последние 

разработки крупнейших производи-
телей сельхозтехники – комбайны, 
тракторы, почвообрабатывающую, 
посевную и посадочную технику, 
технику для химзащиты растений и 
внесения удобрений, оросительную 
и уборочную технику, навигационное 
оборудование.Раздел «Агротехноло-
гии» представил корма, посевной ма-
териал, удобрения, добавки, смеси, 
ветеринарное и зоотехническое обо-
рудование крупнейших производите-
лей России и мира.

Аграрный конгрессвместил в себя 
свыше 30 специализированных ме-
роприятий, объединяющих все на-
правления АПК – конференции по 
животноводству и растениеводству, 
встречи и мастер-классы с участием 
ведущих экспертов отрасли – глав кре-
стьянско-фермерских хозяйств, уче-
ных, производителей сельхозтехники.

Мероприятие поддержало Мини-
стерство сельского хозяйства Ростов-
ской области. В церемонии офици-
ального открытия форума принимал 
участие первый заместитель Губер-
натора, курирующий вопросы агро-
промышленного комплекса - Виктор 
Гончаров. Отвечая на вопросы прессы, 
он подчеркнул, что регион активно го-

товится к посевному сезону. На нужды 
сельского хозяйства выделяются суб-
сидии как из федерального, так и из 
регионального бюджетов, что позво-
ляет отрасли динамично развиваться. 
Сельхозпроизводители пополняют 
свои техно-парки новой техникой, за-
купают удобрения и корма последнего 
поколения. Это дает возможность кон-
тролировать рост цен на основные про-
дукты питания – хлеб, яйца, молоко.

Приветствуя участников форума, 
генеральный директор «ДонЭкспо-
центр» Сергей Шамшура отметил, 
что вместе с развитием сельского хо-
зяйства развивается и Агропромыш-
ленный форум Юга России. Из года 
в год растут выставочные площади 

и количество экс-
понентов. В этом 
году выставки «Ин-
терагромаш» и 
«Агротехнологии» 
собрали более 200 
участников. 50 де-
легаций южного, 
северокавказского 
и центрального фе-
деральных округов 
посетили выстав-
ки и мероприятия 
деловой програм-

мы только в первый день форума.
В традиционном совещании по 

вопросу организованного проведе-
ния весенне-полевых работ приняло 
участие свыше 500 аграриев со всего 
Юга России. Отдельное место в дело-
вой программе конгресса заняла XII 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Состояние и пер-
спективы развития АПК». Она собрала 
около 400 участников. С докладами 
выступили министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский, 
ректор ДГТУ Бесарион Месхи, акаде-
мик-секретарь отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

При тесном сотрудничестве с ко-
митетом Заксобарния РО по аграрной 
политике, природопользованию, зе-
мельным отношениям и делам каза-
чества, а также его главой Виктором 
Василенко был организован круглый 
стол «Практика применения област-
ного закона о семеноводстве».

Партнером деловой программы 
форума стал «Россельхозбанк», стра-
тегическим партнером – компания 
Ростсельмаш, а генеральным спон-
сором форума выступил крупней-
ший производитель сельхозтехники 
в регионе – компания «Альтаир».

ВЫСТАВКА
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мероприятий, в рамках выставки 
«АгроФарм» был организован биз-
нес-тур для специалистов отрасли 
на передовое хозяйство Племза-
вод ЗАО «Зеленоградское». У всех 
участников из разных регионов 
России была прекрасная возмож-
ность познакомиться с новейшими 
технологиями, способствующими 
оптимизации процессов кормле-
ния животных на ферме. 

Одной из самых интересных 
и полюбившихся зон на выстав-
ке стала Школа Фермера. В тече-
ние трех дней владельцы крупных 
сельскохозяйственных предприя-
тий и представители финансового 
сектора делились своим опытом и 
рассказывали о важнейших аспек-
тах в организации эффективной 
работы фермерского хозяйства. В 
этом году были широко освещены 
вопросы, посвященные выращива-
нию молодняка, кормопроизвод-
ству и кормлению, менеджменту, 
генетике и ветеринарии.

Выставка «АгроФарм» в оче-

редной раз подтвердила статус 
значимой коммуникационной пло-
щадки для всех участников отрас-
ли. Именно здесь у каждого, кто 
осуществляет свою деятельность в 
сфере животноводства, агротехно-
логий или занимается развитием 
собственного фермерского хозяй-
ства, есть отличная возможность 
не только получить полный обзор 
рынка и узнать о современных тен-

денциях в отрасли, но и повысить 
свои профессиональные навыки, 
принимая участие в практических 
семинарах и мастер-классах.

Ждем Вас в следующем году!

До встречи на «АгроФарм-2020» 
с 4 по 6 февраля 2020 года в 

павильоне №75 на ВДНХ!

онального союза производителей 
молока, председатель выставочно-
го совета «АгроФарм» Андрей Да-
ниленко, отметил, что на выставке 
представлено множество стран с 
различными достижениями, у ко-
торых есть чему поучиться. «Вы-
ставка стала для нас, для аграри-
ев, а особенно для животноводов, 
главным профессиональным фо-
румом для обмена мнениями, из-
учения новых технологий. Здесь в 
том числе мы можем услышать об 
основных целях и задачах, которые 
ставятся перед отраслями, и о том, 
на что мы можем рассчитывать от 
государства как на федеральном, 
так и на региональном уровнях», 
— сообщил руководитель «Союз-
молоко».

Поздравляя присутствующих 
с открытием выставки, генераль-
ный директор «ДЛГ Интернэшнл 
ГмбХ» г-н Бернд Кох поблагодарил 
всех экспонентов и участников за 
доверие, проявленное к меропри-
ятию. «Выставка «АгроФарм» - это 
уникальная платформа, на кото-
рой производители, специалисты 
отрасли животноводства, предста-
вители науки, политики и отрас-
левых организаций вместе обсуж-
дают самые актуальные вопросы 
и проблемы и находят пути их ре-
шения. Тем самым «АгроФарм» 
способствует развитию научно-тех-
нического прогресса в сфере АПК 
– идея, которая 14 лет назад легла 
в основу создания данного проек-
та, и уже более 130 лет является 
главной задачей Международной 
ассоциации сельского хозяйства 

и продовольствия ДЛГ», — сказал 
представитель немецкой стороны 
и отметил высокий международ-
ный статус выставки. 

Завершая официальные при-
ветствия, первый заместитель ге-
нерального директора АО «ВДНХ» 
Артур Антонян дополнил, что вы-
ставка «АгроФарм» способствует 
внедрению инновационных техно-
логий, привлечению дополнитель-
ных инвестиций, а также созданию 
новых рабочих мест в сфере АПК. 
«Вот уже 80 лет ВДНХ является 
главной выставкой страны — здесь 
демонстрируются передовые тех-
нологии, в том числе в сельском 
хозяйстве. На наших глазах про-
исходит возрождение выставки, в 
концепцию развития заложено и 
создание нового конгрессно-вы-
ставочного центра, который от-
кроет свои двери в 2021 году. И я 
надеюсь, что выставка «АгроФарм» 
будет занимать все площади, кото-
рые здесь появятся», — добавил 
Артур Антонян.

Главная тема выставки «Агро-
Фарм-2019» была посвящена при-
менению современных технологий 
в кормлении сельскохозяйственных 
животных.Данная тема была широ-
ко раскрыта в рамках Инфо-центра 
и в ряде деловых мероприятий по 
всем направлениям животновод-
ства: молочного и мясного ското-
водства, свиноводства, птицевод-
ства, козоводства и овцеводства. 
Посетители смогли ознакомиться с 
технологичными новинками и обо-
рудованием, а также новыми под-
ходами в кормлении животных на 

фермерских хозяйствах.
Насыщенная деловая програм-

ма «АгроФарм-2019» представила 
свыше 80 мероприятий различных 
форматов. Ключевыми событиями 
стали: 

• X Съезд национального союза 
производителей молока.

• Всероссийское агрономиче-
ское и агроинженерное совеща-
ние.

• Первый всероссийский съезд 
предприятий отрасли мясного ско-
товодства.

• Конференция «Реализация 
пилотных проектов по созданию 
племенной базы молочного ското-
водства».

• Международная практи-
ческая конференция «Профессио-
нальное молочное козоводство».
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Инновацион-
ные решения для повышения эф-
фективности аквакультуры».

• Конференция «Организация 
полноценного кормления молоч-
ного скота».

Также были освещены и новые 
для выставки направления – орга-
ническое животноводство, страусо-
водство, коневодство и пчеловод-
ство.

В 2019 году более широко была 
представлена и экспозиция жи-
вотных. Гости мероприятия воо-
чию увидели свыше 100 лучших 
племенных животных молочных и 
мясных пород, в числе которых ко-
ровы, быки, овцы, козы, кролики, 
птица, а также альпака. 

Продолжая традицию выездных 

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА
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РАЗГОВОР СУДЬИ И СТАРОГО СПЛЕТНИКА

Один старик разносил о своем соседе сплетни, рас-
сказывая о том, что тот вор. Дело дошло до того, что од-
нажды полиция забрала соседа, обвинив его в краже. 
Но так как доказательств не было, на следующий день 
сосед был оправдан и отпущен на свободу.

После этого сосед подал в суд на старика за клевету. 
Представший перед судьей старик, оправдываясь, про-
изнес: «Это ведь были просто разговоры, от которых 
никому нет вреда».

Тогда судья попросил старика написать на бумаге 
все слова, сказанные о соседе. «А теперь можешь вер-
нуться домой. Но по дороге измельчи этот лист бумаги 
на мелкие кусочки и развей их по ветру. Завтра ты услы-
шишь вердикт суда», — сказал он. Старик так и сделал.

На следующий день судья сказал старику: «Теперь 
иди и собери вчерашние обрывки бумаги, все до единого. И потом услышишь решение суда». Старик удивился: 
«Как я теперь соберу их, ведь они все разлетелись в разные стороны»? Тогда судья сказал: «Невозможно со-
брать кусочки бумаги, разлетевшиеся по ветру. Также и сплетни, распространяемые о человеке, могут нанести 
непоправимый вред его чести и достоинству. Если ты не можешь сказать о человеке ничего хорошего, лучше 
промолчи», и вынес старику должное наказание.

Да, каждому из нас нужно стремиться быть хозяином, а не рабом своих слов.

ПРИТЧА «ОСКОЛКИ ДОБРОТЫ»
Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки из песка. Вдруг вдалеке 

показалась маленькая старушка. Её седые волосы развевались по ветру, одежда была грязной и оборванной. 
Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и складывая их в сумку. Родители подо-

звали детей и велели им держаться от старушки подальше. 
Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы что-
то поднять, она улыбнулась семье, но никто на её привет-
ствие не ответил.

Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка 
всю свою жизнь посвятила тому, чтобы подбирать с пляжей 
осколки стекла, которыми дети могли порезать себе ноги.

КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА О 
МУДРОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

Одного крестьянина из бедной деревни считали зажиточным, поскольку он имел лошадь. Однажды его лошадь 
убежала. Все соседи восклицали, как это плохо, но крестьянин просто сказал: «Можети плохо, а может, и хорошо». 
Через несколько дней лошадь вернулась и привела за собой двух диких коней. Все соседи поражались редкой уда-
че, говорили, как это хорошо! Но крестьянин снова произнес лишь: «Может, и хорошо, а может, и плохо». На сле-
дующий день сын крестьянина попытался объездить одного из диких коней, но тот сбросил его, и юноша сломал 
ногу. Все соседи сочувствовали несчастью, говорили, как плохо! Но крестьянин снова повторил: «Может, и плохо, а 
может, и хорошо». На следующей неделе в деревню явился чиновник, чтобы забрать молодых людей в армию, но 
он не взял крестьянского сына из-за сломанной ноги. Когда же соседи стали наперебой поздравлять крестьянина 
с этим и говорить, как хорошо! Он и на этот раз ответил: «Может, и хорошо, а может, и плохо». 

Любое событие нашей жизни имеет и положительное и отрицательное значение, которое мы ему сами же 
и приписываем. Если бы мы могли, как птицы подняться в небо и посмотреть на нашу жизнь с высоты птичьего 
полета, мы бы обнаружили, что иногда, то, чему мы сначала сильно радуемся или чем слишком уж гордимся, обо-
рачивается проблемой и неприятностями и наоборот, то, что кажется сначала несчастьем или невезением в итоге 
приводит к чему-то хорошему и полезному.

ПРОСТО ПОЧИТАТЬ
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